БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ОМСКА
«ЛИЦЕЙ № 149»
____________________________________________________________________________
г. Омск – 119, бульвар Заречный, 3, тел. 74-57-33, 73-13-93

Положение
о проведении II творческого марафона
«Зажги свою звезду»
I. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
I творческого марафона «Зажги свою звезду», систему оценки результатов и
определения победителей.
2. Творческий марафон проводится при поддержке администрации
БОУ города Омска «Лицей № 149».
3. Основными целями Марафона являются выявление и поддержка
способных и творческих лицеистов, развитие их потенциала. Приобщение
учащихся лицея к искусству, творчеству, предоставление возможностей для
самореализации; развитие и укрепление традиций лицея.
II. Участники конкурса
4. Участниками творческого марафона может быть любой лицеист,
обучающийся в 1-11-х классах, родитель, педагог или сотрудник лицея. В
номерах допускается участие только учащихся лицея. Привлечение
помощников со стороны возможно только в номинации «Оригинальный
жанр».
III. Порядок проведения конкурса
5. Участие - индивидуальное или групповое. Приветствуется участие
разновозрастных групп, участники номера могут обучаться в разных классах.
Возможен смешанный состав участников номера – учащиеся, родители,
педагоги, выпускники прошлых лет.
6. Творческий марафон проводиться по нескольким номинациям:
 вокал
 хореография
 художественное исполнение прозаических и поэтических произведений
 театральное искусство (в том числе театр мод)
 инструментальное исполнение музыкальных произведений
 оригинальный жанр (цирковые, спортивные номера;
номера
разговорного жанра, пародии и т.д.)
 семейное творчество
 родительский триумф
 учительские таланты
7. Возможно участие в двух или нескольких номинациях.

8. Критерии оценивания:
- содержание номера;
- мастерство исполнения;
- артистизм;
- техника исполнения;
- творческий подход;
- сценическая культура;
- завершенность образов и внешний вид конкурсантов;
- массовость;
- зрелищность номера.
9. Состав жюри формируется оргкомитетом из числа педагогов лицея,
педагогов дополнительного образования, родителей и независимых
экспертов. Жюри осуществляет оценку конкурсных работ в соответствии с
критериями, представленными в п. 8 настоящего Положения; определяет
победителя и призеров, соблюдает конфиденциальность о результатах
оценки конкурсных работ до их официального объявления. Результаты
оценки конкурсных работ и решение жюри заносятся в протокол, который
подписывается всеми членами жюри.
10. В марте в лицее пройдут отборочные туры, отдельно в каждой
номинации. Победители будут приглашены для участия в большом Галаконцерте творческого марафона, который состоится в апреле 2019 года.
Точная дата, время и место проведения Гала-концерта будет объявлено
позднее (но не позже 1 апреля).
IV. Сроки проведения
11. Для участия в отборочных турах участники должны подать заявку
20 февраля (библиотека). Отборочные туры проводится в период с 11.03 по
22.03 2018 года. Точная дата и время будут сообщены дополнительно (не
позднее 1 марта).
12. В заявке указывается следующая информация:
 Название коллектива или Ф.И. О. участников
 Номинация (обязательно!!!)
 Название номера
 Хронометраж (время выступления)
 Специальные условия (танец с точки, проектор, музыкальное
оформление литературного номера и т.д.)
 Ф.И.О. куратора выступления (педагог, родитель и т.д.)
Если в заявке не будут указаны специальные условия, то во время
выступления они предоставлены не будут.

