
                                          

 

                                           П О Л О Ж Е Н И Е 
о школьном  творческом фестивале    

«Мы вместе». 

Тема : «Весна, семья, любовь» 

 

 

Общее положение. 

 

Школьный  творческий  фестиваль    «Мы в месте» проводится  с 

01.04. по 20.04. 2018 года.  Фестиваль  

Фестиваль проводится в целях привлечения классных  

творческих коллективов к активному участию в мероприятиях  и 

повышению роли художественного творчества в воспитании 

подрастающего поколения. 

Участникам фестиваля могут быть учащиеся школы 1-11 классов, 

родители, учителя. 

 

 

Цели  фестиваля. 

 духовно- нравственное и гражданско-патриотическое 

воспитание детей и подростков; 

 национального характера, духовных традиций, величия 

русского языка – надежды и опоры России на все времена. 

 Взаимодействие школа, семья, ребенок. 

 Воспитание любви к природе, школе, семье. 

 

Задачи фестиваля. 

 активизация творческой деятельности в классе 

 создание условий для проявления творчески активной 

личности; 

 повышение роли художественного творчества в воспитании 

детей и юношества; 

 повышение культуры исполнения и развития 

художественного вкуса учащихся; 

 выявление новых творческих коллективов и юных 

дарований; 

 совершенствование качества дополнительного образования. 

 

Порядок проведение фестиваля. 

 

В рамках фестиваля проводятся смотры-конкурсы по 5 

номинациям: 

           1.Смотр-конкурс «Проба пера»; 

 



           2.Конкурс  «Художественное слово»; 

           3.Смотр-конкурс детских работ по изобразительному искусству; 

4. Смотр-конкурс детских, родительских и учительских работ по 

декоративно-прикладному творчеству;   

5. Конкурс творческих коллективов; 

  

Условия участия  по номинациям и по отдельным этапам  фестиваля: 

 

Участники конкурса оценивается по 3  группам:  

1. Учащиеся, родители 1-5 классов,  

2. Учащиеся, родители   6-11 классов, 

3. Педагоги. 

 

1. Номинация  «Проба пера «Традиции моей семьи» 

 

Конкурсная работа предоставляется в  печатном и письменном видах. 

Обязательно наличие титульного листа с информацией об авторе (ФИО 

конкурсанта, ФИО руководителя конкурсанта (при его наличии), класс. 

 

 Тема сочинения или стихотворения: «Традиции моей семьи»  

    

 Критерии оценки: 

-Соответствие произведения условиям и задачам конкурса. 

-Художественная ценность  произведения (мысль, чувства, переживания) 

-поэтическая грамотность (размер, ритм, рифма, благозвучность) 

-яркость и выразительность произведения. 

 

СРОК СДАЧИ РАБОТ: ДО 13.04 .19г 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ:  УЧИТЕЛЯ ЛИТЕРАТУРЫ. 

 

2.Номинация  «Художественное слово» 

Тема: « Семья», «Весна», «Любовь» 

Критерии оценки: 
 

1.Знание текста наизусть 

2.Выразительность и четкость речи 

3.Эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления 

4.Своеобразие, оригинальность произведения 

 

 

 



 

 

СРОК  ПОДАЧИ ЗАЯВКИ:  ДО 01 апреля 2019 г в библиотеку. 

ПРОСЛУШИВАНИЕ: 

 

04.04 с 13.00-

15.00 

 

1-2 классы 

05.04 с 13.00-

15.00 

 

3-4 классы 

11.04 с 13.00-

15.00 

 

5-7 классы 

12.04 с 13.00-

15.00 

 

8-11 классы 

 

ОТВЕТСТВЕННАЯ  ТАТАРЧУК Н.А. библиотекарь, УЧИТЕЛЯ  

ЛИТЕРАТУРЫ 

УЧИТЕЛЯ  НАЧАЛЬНЫХ  КЛАССОВ. 

 

3.Номинация «Изобразительное искусство»  

«Фоторакурс». 

            Участниками в данной номинации могут быть учащиеся, учителя, 

родители. Допускаются работы,  выполненные в любой технике (акварель, 

тушь, гуашь, цветные карандаши и т.д.), отражающие тематику  фестиваля. 

Фотографии соответствующие  тематике. 

Требования к оформлениию рисунков: 

-рисунки должны быть выполнены в формате А3, иметь этикетку размером 8 

х 4 см с указанием названия работы, автора, возраста участника, 

руководителя (если есть). 

Требования к оформлениию к фотографию: 

Электронный вариант 

Тема:  

-«Выходной день моей семьи»; 

- «Весна – как явление природы» 

 

В этой номинации  оцениваются  творческие работы по всем видам 

изобразительного искусства (живопись, графика, рисунок, плакат) 

Фотографии. 

  



  

 

 

              Критерии оценки: 
 - соответствие теме фестиваля; 

         - оригинальность идеи; 

         - качество исполнения; 

         - композиция; 

         - соответствие работы формату, указанному в требованиях; 

         - выразительность изобразительного ряда. 

 

СРОК СДАЧИ РИСУНКОВ  до 12  апреля  2019  г в организаторскую 3 

этаж кабинет 2-12. 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ : Сурай М.В., Рыбкина Е.П. 

ФОТОГРАФИИ ДО 15.04 В ЭЛЕКТРОННОМ ВАРИАНТЕ ГЕЙЛЬ Н.А. 

 

 

4.Номинация  «Hand made» 

     Участниками в данной номинации могут быть учителя, родители, 

учащиеся 1-11 классов.  

Требования к работам:  

- допускаются изделия и поделки из любых материалов (дерева, ткани, ниток, 

бумаги, металла, стекла, пластика, глины, пластилина, природных 

материалов, бисера, макраме, работа с кожей, с деревом, изделия из глины, 

вышивка, вязание бытовых отходов и т.п.), 

-  работы могут быть любого формата, должны иметь этикетку размером 10 х 

5см с указанием названия работы,  автора, класса. 

 Критерии оценки: 
 - техника исполнения; 

 - качество работы; 

 - своеобразие авторского замысла и его содержательность; 

 - соответствие тематике  

СРОК СДАЧИ РАБОТ В БИБЛИОТЕКУ : до   15 апреля 2019г 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ :  Рыбкина Е.П., Сурай М.В. 

 

5.Номинация «Творческий номер» 

  Участниками в данной номинации могут быть учащиеся, учителя, родители. 

Тема: « Весна», «Семья», «Любовь». 

Требования к номерам:  

- Художественное слово 5мин. 

-вокальное исполнение (классика, народное, хоровое, сольное) 

-театральная миниатюра от 6-10 минут. 



- хореография 

-инструментальное исполнение. 

СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК ДО  08.04.19 г 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ : Рыбкина Е.П., Сурай М.В. 

 

Даты отборочных концертов. 

16.04 1-5 классы в 18.00 

17.04 6-11 классы  в 18.00 

20.04-  Гала концерт победителей, выставки. 

 

Подведение итогов конкурса - фестиваля. 

Всем участникам будут вручены грамоты за участие и победу. 

Лучшие номера будут включены в галла-концерт. 


