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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и  проведении 

 фестиваля юных талантов «Минута Славы» 
 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение об организации и  проведении фестиваля детского 

творчества «Минута Славы» определяет порядок организации и проведения 

фестиваля юных талантов « Минута Славы»  среди обучающихся 1-11 классов 

МБОУ СОШ №15 г.Шахты  (далее – фестиваль).  

1.2.Школьный фестиваль юных талантов «Минута Славы» проводится ежегодно 

по инициативе обучающихся школы при поддержке администрации школы, 

педагогического коллектива и  родительской общественности согласно плану 

воспитательной работы  школы на учебный год. 

1.3.Фестиваль юных талантов «Минута славы» проводится в 2 этапа: 

- первый этап – отборочный (классный уровень); 

- второй этап – финал (школьный уровень). 

 

2.Цели и задачи фестиваля 

2.1.Целями фестиваля являются: 

 совершенствование системы  художественно – эстетического спортивного 

развития обучающихся; 

 поддержка детского творчества, выявление талантливых детей в сфере 

искусства, спорта. 

2.2.Задачами конкурса являются: 

 формирование эстетического вкуса, социокультурная адаптация школьников; 

 поиск, развитие и поддержка молодых талантливых исполнителей, детских 

творческих коллективов; 

 развитие коммуникативной компетенции; 

 сплочение классного коллектива, укрепление  межклассовых связей; 

 популяризация различных видов  творчества среди обучающихся. 

 

3.Участники фестиваля 
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3.1.К участию в  фестивале юных талантов «Минута славы» приглашаются 

обучающиеся 1-11 классов. 

3.2.Участником фестиваля может быть  как одно лицо, так группа лиц 

(коллективные работы). 

3.3.Заявки на участие в фестивале юных талантов «Минута славы» подаются  

классными руководителями 1-11 классов в соответствии с формой 

(Приложение№1) в указанный срок. 

 

4.Номинации фестиваля 

 хореография; 

 вокальное творчество; 

 инструментальное творчество; 

 декоративно-прикладное творчество; 

 изобразительное искусство; 

 спортивный этюд; 

 литературный жанр. 

 

5.Критерии оценки 

5.1.Основные критерии оценки выступлений: 

 композиционное и художественное единство номера; 

 целостность общего решения выступления; 

 аргументированный выбор музыкального сопровождения; 

 обоснованность использования выразительных средств; 

 эстетичность номера; 

 артистичность и оригинальность выступления; 

 новаторство и авторство постановки; 

 художественное оформление номера (костюмы, музыкальное сопровождение, 

декорации, атрибутика). 

5.2.Все выставочные работы должны быть подписаны. Порядок: указан автор, 

коллектив, возраст, класс, название работы,  

 

6. Жюри фестиваля 

6.1.В состав жюри входят  члены администрации, педагоги МБОУ СОШ №15 

г.Шахты, освобожденные от классного коллектива,  лидеры ученического 

самоуправления.  

6.2.Жюри проводит свою работу открыто, комментируя  выбор номера. 

6.3.Решение жюри принимается простым большинством голосов.  

6.4.Решение жюри фестиваля является окончательным. 

6.5.Количество победителей фестиваля юных талантов «Минута славы» не 

регламентируется.  
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6.6.Подведения итогов фестиваля – в день проведения общешкольного 

мероприятия.  

 

7.Заключительные положения 

Изменения и дополнения в Положение об организации и проведении фестиваля 

юных талантов «Минута славы» в МБОУ СОШ №15 г.Шахты вносятся по 

решению Педагогического совета ОО и администрации, обсуждаются на 

заседаниях Совета обучающихся, утверждаются приказом директора МБОУ СОШ 

№15 г.Шахты . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Приложение №1 
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ЗАЯВКА 

на участие в школьном фестивале юных талантов  

«Минута Славы» 

 

 

Класс Ф.И. участника Название номера Количество 

участников 

Примечание 
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