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Положение 

о школьном этапе 

городского конкурса детского и юношеского творчества 

«Круче всех!» 

 

Основные положения 

Школьный этап городского конкурса детского и юношеского творчества «Круче всех!» (далее 

конкурс) – это смотр талантов, направленный на решение проблемы занятости детей и 

юношества.  

Цель конкурса: выявление и поддержка одарённых обучающихся, создание условий для 

реализации творческих способностей. 

Задачи конкурса: выявить творческих, одарённых детей; привлечь внимание общественности 

к творчеству в системе общего образования; повысить общественное внимание к патриотизму и 

духовно-нравственным ценностям через детское творчество; повысить активность 

родительской общественности в мероприятиях лицея.  

Участники конкурса: Конкурс проводится среди учащихся 1-11 классов. 

Номинации конкурса: 

Художественное слово, актёрское мастерство, ораторское искусство, литературное 

творчество, вокал (классический, народный, эстрадный), исполнительское искусство (игра 

на музыкальных инструментах), хореография (классические, спортивно-бальные, народные, 

акробатические, эстрадные, современные и другие танцы), оригинальный жанр (цирковое 

искусство, акробатика, художественная гимнастика, иллюзия и другое). 

 

Этапы организации и проведения Конкурса: 

I этап. Подача заявок на участие осуществляется в течение февраля, последний день приёма 

заявок - 26 февраля. Заявки на участие принимаются в кабинете заместителя директора по 

воспитательной работе (2 этаж) или у секретаря по утвержденной форме (Приложение 1) 

 

II  этап.  Просмотр номеров в актовом зале лицея с участием жюри, отбор участников для 

участия в финале конкурса по следующему графику: 

28.02 (среда) – 13.30 – 14.45 – 1 и 2-е классы 

02.03 (пятница) – 13.30 – 14.45 – 3 и 4-е классы 

06.03 (вторник) – 13.30 – 14.45 – 5 и 6-е классы 

09.03 (пятница) – 13.30 – 14.45 – 7 и 8-е классы 

13.03 (вторник) – 13.30 – 14.45 – 9, 10 и 11-е классы 

 

III этап. Финал Конкурса среди обучающихся, награждение победителей (18 марта в 12.00). 

Победителей определит зрительское голосование (родительская общественность) и оценка 

жюри. Два участника Финала, набравшие наибольшее количество голосов, проходят для 

участия в городском конкурсе. 

В состав жюри и счётной комиссии школьного этапа Конкурса входят родители, учителя, 

педагоги дополнительного образования и администрация лицея. 

Критерии оценивания выступлений обучающихся: 

- мастерство; 

- артистизм; 

- соответствие сценического образа выбранному жанру; 

- общее художественное впечатление и эмоциональное воздействие на аудиторию 



Приложение 1 

В оргкомитет школьного этапа 

городского конкурса  

детского и юношеского творчества 

«Круче всех!» 

 

 

ЗАЯВКА. 

 

1.  

 

(Название коллектива и ФИ участника, класс, возраст) 

2.  

(Руководитель) 

3.  

(Номинация) 

4.  

(Полное название номера) 

 

5.  

(примерный хронометраж номера) 

 

6.  

(Технические требования, необходимое оборудование)  

 

7.  

(Дополнительная информация, пожелания) 

 

8.  

(Координаты обратной связи) 

 

 


