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ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном Смотре-конкурсе школьной художественной 
самодеятельности 

«Калейдоскоп талантов», 
посвященный 70-летию Великой Победы в Великой Отечественной 

войне 
«Поклонимся Великим тем годам!» 

 
1.Настоящее Положение определяет порядок проведения Смотра-конкурса 
художественной самодеятельности (далее – Смотр-
конкурс)  образовательных учреждений в муниципальном образовании 
«Боханский район». 
Целью проведения Смотра-конкурса является: художественно-
эстетическое  воспитание детей и подростков, создание условий для 
реализации и развития творческого потенциала обучающихся и гражданско-
патриотической позиции. 
Задачи Смотра-конкурса: 
- выявить одаренных обучающихся; 
- популяризовать различные виды и направления творческой деятельности 
школьников; 
- сохранять и приумножать традиции проведения школьных смотров 
художественной самодеятельности; 
- приобщать обучающихся к культуре и духовным ценностям, повышать 
общий уровень культуры. 
 
2. Организатор Смотра-конкурса: Управление образования АМО «Боханский 
район». 
 
3. Участники Смотра-конкурса: обучающиеся образовательных учреждений 
Боханского района.  
 
4. Время и место проведения Смотра-конкурса: 29-30 октября 2015 года, 
районный Дом культуры. 
 
5. Условия проведения Смотра-конкурса: 
5.1. Смотр проводится в два этапа. Первый этап – школьный. Второй этап – 
муниципальный. Для участия в муниципальном этапе Смотра-конкурса 



образовательные учреждения отбирают лучшие номера школьной 
художественной самодеятельности. 
5.2. Каждое образовательное учреждение подает в Управление образования 
заявку на участие в Смотре-конкурсе не позднее 23 октября 2015 года 
(Приложение 1). 
5.4. Концертная программа должна быть разножанровой и объединена 
конферансом. 
5.5. Общее время выступления образовательного учреждения  - 30 минут. 
5.6. Очередность выступлений образовательных учреждений определяется 
жеребьевкой. 
 
6. Номинации Смотра: 
- хоровое пение; 
- сольное пение; 
- дуэт; 
- ансамбль; 
- театральные зарисовки; 
- хореографические композиции; 
- художественное слово; 
- игра на музыкальных инструментах. 
 
7. Критерии оценки выступлений: 
7.1. Качество художественного оформления номера (внешний вид 
участников - костюмы, аксессуары, сценарий, композиция танца, 
музыкальное и сценическое оформление выступления). 
7.2. Качество репертуара, в том числе морально-этическое содержание 
номера. 
7.3. Артистизм, эмоциональность. 
7.4. Яркость, оригинальность. 
7.5. Уровень исполнительского мастерства. 
 
8. Жюри Смотра-конкурса: 
8.1. Для оценки представленных номеров создается жюри Смотра-конкурса. 
8.2. Выступление по обозначенным критериям оценивается жюри Смотра-
конкурса по 5-бальной шкале. 
8.2. Итоги Смотра-конкурса подводятся жюри по завершению конкурсного 
просмотра по сумме баллов согласно номинациям. 
 
9. Подведение итогов: 
9.1. Победителем и призерами Смотра-конкурса становятся исполнители и 
творческие коллективы, набравшие наибольшее число баллов. 
9.2. Участники Смотра-конкурса, занявшие призовые места награждаются 
дипломами и призами Управления образования АМО «Боханский район» по 
номинациям и по общей сумме балов образовательного учреждения. 

 



Приложение 1 
 

Программа выступления коллектива 
 

МБОУ __________________________________ 
   (название муниципального бюджетного образовательного учреждения) 

 

№ 
п/п 

Название 
номинации 

Возрастная 
категория 

Название 
номера 

с указанием 
авторов 

исполняемо
го 

произведени
я 

Ф.И.О., 
должность 

руководителя 

Ф.И. 
Участников (а), 

класс  
  
 

Продолжительность 
номера  
в мин. 

1.       
2.       

3.       

4….       
 
Общее время выступления ______________ минут 
Ответственное лицо за подготовку к мероприятию  ___________ 
 
 

  

 

 

 

 




