Конкурс «Мое вдохновение»

Положение о проведении конкурса творческих работ
обучающихся
«Мое вдохновение»

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса творческих работ (далее –
Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурсов, критерии
отбора работ, состав участников, состав конкурсной комиссии, порядок
награждения победителей и лауреатов.
1.2. Конкурсы проводятся с целью создания условий для поддержки одаренных
обучающихся и развития их творческих способностей.
1.3. Организатором конкурса является:
АНО ВО «Институт современного искусства»
1.4.По итогам Конкурса на базе АНО ВО «Институт современного искусства»
проводится итоговый концерт и выставка творческих работ.
2. Основные цели и задачи Конкурса.
2.1. Целью Конкурса является:
 выявление способных и одаренных обучающихся, их поддержка и поощрение;
 формирование у всех учащихся интерес и мотивацию к творческой
деятельности
 содействие осознанному выбору будущей профессии.
2.2. Конкурс направлен на решение следующих задач:
 развитие интеллектуальных, личностных, нравственных качеств обучающихся;
 развитие творческой инициативы, формирование интереса к изучению
гуманитарных и художественных учебных дисциплин;
 создание условий для мотивации обучающихся к творческой деятельности;
 создание мотивационной среды для работы учителей и преподавателей с
одаренными детьми;
 развитие социальной активности молодого поколения;
3. Участники Конкурса.
К участию в конкурсе допускаются обучающиеся 5-11 классов ОУ.
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4. Основные направления Конкурса и требования к представлению работ:
1. Вокальное исполнительство
Участник исполняет 1-2 произведения в любом из музыкальных стилей и
жанров в академической, эстрадной или народной манере.
2. Художественное слово
Участник исполняет 1-2 произведения (проза, поэзия, басня)
3. Изобразительное искусство:
Работы предоставляются в формате А4, А3. (Приветствуются все жанры в
любой технике исполнения .
4.Фотография
Принимаются работы любых жанров, цветные и черно-белые, формат: 10 на
15, А4 и А3.
5.Хореография
Участники представляют сольные и (или) групповые хореографические номера
в различных стилях и жанрах
6.Актерское мастерство
Участники представляют отрывки, этюды, сценки любых жанров
7. Журналистика
Принимаются сочинения, эссе, репортажи, новеллы, рассказы, Стихи и басни
5. Порядок организации и проведения Конкурса.
5.1. Конкурс проводится на базе ОУ.
5.2. Для организации Конкурса создаётся Оргкомитет, который определяет
порядок проведения Конкурса, устанавливает сроки проведения Конкурса,
назначает Конкурсную комиссию.
5.3. Сроки проведения.
Конкурс проходит в три этапа:
I этап – прием творческих работ (сочинений, презентаций, курсовых работ,
докладов).
II этап – работа конкурсной комиссии по оценке представленных работ.
III этап – награждение победителей конкурса.
5.4 . Для участия в Конкурсе творческую работу необходимо представить в
Конкурсную комиссию.
6. Конкурсная комиссия.
6.1. Для подведения итогов Конкурса формируется Конкурсная комиссия, в состав
которой войдут члены администрации, педагогические работники ОУ,
представители ИСИ,
6.2. Конкурсная комиссия проводит анализ и оценку представленных творческих
работ по заявленным номинациям, проводит анализ и оценку выступлений
учащихся
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6.3. Комиссия определяет победителей и лауреатов Конкурса.
6.4. Комиссия оформляет протокол заседания.
6.5. Конкурсная комиссия не комментирует принятые решения.
7. Руководство и методическое обеспечение проведения Конкурса.
7.1. Руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет, действующий на
основании приказа директора ОУ.
7.2. Оргкомитет в пределах своей компетенции:
 формирует состав жюри Конкурса;
 готовит Грамоты, Дипломы, Сертификаты, ценные призы победителям и
участникам Конкурса;
 готовит сценарий итогового концерта, готовит проект приказа по итогам
проведения Конкурса, готовит проект проведения выставки конкурсных работ
8. Подведение итогов конкурса и награждение победителей.
8.1. Победители Конкурса награждаются дипломами и призами (в каждом из
направлений конкурса):
1 место – победитель;
2 место – лауреат;
3 место – лауреат.
8.2. Всем участникам конкурса, подготовившим материалы в соответствии с
положением, выдается сертификат участника
8.3 Победители конкурса примут участие в концертной программе в АНО ВО
«Институт современного искусства».
8.4. Работы победителей Конкурса могут в дальнейшем использоваться в
некоммерческих целях (репродуцирование работ для нужд и в целях рекламы
Конкурса, в методических и информационных изданиях, на наружных рекламных
носителях, в полиграфической продукции).
Заявки на участие отправлять на адрес: mail@isi-vuz.ru
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Форма заявки на участие в конкурсе

1.
2.
3.
4.

Образовательное организация. (полное название).
Номинация проекта
ФИО участника
Возраст, класс

Дата____________________

