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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о гимназическом фестивале 

«Звонок»  
Цели и задачи: 

 

Гимназический фестиваль «Звонок,проводится в целях: 

- развития массовости и повышения исполнительского мастерства любительских 

творческих коллективов 

-активного участия творческих коллективов и индивидуальных учащихся в 

мероприятиях, посвященных юбилею района. 

Фестиваль «Звонок» стартует в январе каждого года. Смотр-конкурс проводится до 

конца февраля. По итогам смотра-конкурса проходят выставки творческих работ и 

итоговый праздник для учащихся в марте. 

 

Организаторы конкурса: 

Организацию и проведение конкурса осуществляет администрация гимназии № 

293. 

Участники конкурса: 

В конкурсе принимают участие коллективы классов. 

Участники делятся на 3 возрастные группы: 

1 возрастная группа -1-4 класс 

2 возрастная группа -5-8 класс 

3 возрастная группа -9-11 класс  

 

Время и место проведения конкурса: 

Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап – с 4 по 22 февраля - отборочный тур  

 

2 этап:  -  до 7 марта. -  финальный тур. 

 

Содержание конкурса. 

Фестиваль  проводится по следующим  номинациям:  

1.Танцевальные коллективы 

Номинации: 

 Классический танец 

 Народный танец 

 Современный танец 

Ответственный: И.А. Абрамова, Кудряшова И.В. 

Номинации: 

 Классические произведения 

 Народные песни 

 Эстрадные песни 

 Авторские песни 

Ответственный: И.А. Абрамова 

3.Исполнение на музыкальных инструментах 

Номинации: 

 Соло 
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 Дуэт 

 Ансамбль  

 Авторские произведения 

Ответственный:  Вилль И.П., М.В. Воеводина 

4.Литературное творчество 

Номинации: 

 Сочинения  

 Стихи 

 Эссе  

Ответственный: И.А. Погорелова, Аксенова В.В. 

5.Художественное творчество 

Номинации: 

 Фотоработы 

Формат А-4 в деревянных рамках 

 Рисунки  

 Прикладное творчество 

Формат А-4 в деревянных рамках 

Все работы сопровождаются паспарту в нижнем правом углу, где указаны: ФИ 

учащегося, класс, название работы. 

 Ответственный: В.М. Тихонова, Кудряшова И.В. 

 6.Выразительное чтение 

 Номинации:  

 Проза 

 Стихи 

Ответственный: И.В. Иоффе, Козина Т.Н. 

7.Знатоки иностранных языков 

Ответственный: Мельникова К.В. 

8.Знатоки-краеведения 

Ответственный: Ермошина Л.В. 

9.Смотр театральных коллективов 

Ответственные: И.А. Абрамова, И.В. Кудряшова 

   

 Заявки на участие подаются учащимися и классными руководителями до 4 февраля 

ответственным по направлениям. 

 

Подведение итогов и награждение. 

Итоги подводятся в каждом виде номинаций  по трем возрастным группам.  

Жюри оценивает выступление конкурсантов по следующим основным 

критериям: 

- соответствие теме  

- соответствие возрасту 

- оригинальность выступления 

- качество исполнения 

- умение держатся на сцене 

- постановочно- режиссерские и композиционные качества; 

- внешний вид  

- соблюдение временного интервала 

 

По итогам фестиваля призеры  - дипломанты 1, 2, 3 степени награждаются 

грамотами и дипломами. Победители – грамотой и ценными подарками. 


