
 



Тема выступления для старшей возрастной группы посвящена 75-й 

годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне, в рамках 

объявленного в 2020 году в Российской Федерации Года памяти и славы в 

России: 

Своё мы выступление Победе посвящаем, 

И воинов Отечества в стихах мы воспеваем. 

Что может нас объединить, 

Солдат тех лет и наш ЮИД? 

Одно желанье -только победить! 

И цель- от бед людей всех защитить! 

1.1. Команды младшей возрастной группы готовят выступления в 

любой сценической форме: в стиле «Домашнего задания» КВН, мюзикл, 

пантомима, мини-спектакль, пародии, попурри и др. в любом современном 

оформлении.  Время выступления команды – не более 10 минут. 

1.2. Команды старшей возрастной группы показывают выступления в 

стиле агитбригады, мини-спектакля.. Время выступления команды - не более 

7 минут. 

1.3. Образовательное учреждение представляет на Конкурс две 

команды – по одной в каждой возрастной группе. 

1.4. Конкурс проводится 25 октября в 11.00 часов на базе 

Структурного Подразделения Центра детского творчества «Пируэт» ГБОУ 

гимназия им. С.В. Байменова г. Похвистнево. Справки по телефону: 

89047307205 Иванова Мария Александровна- педагог дополнительного 

образования. 

 

2. Требования к участникам Конкурса 

 

2.1. Численность команды не должна превышать 10 человек. 

2.2. К конкурсу допускаются участники, сдавшие заявку, в срок 

до 18 октября 2019 года (с указанием ФИО участников, школы, класса) на 

адрес структурного подразделения Центра детского творчества «Пируэт» 

ГБОУ гимназии им. С.В. Байменова г. Похвистнево: 

do_gymn_phv@samara.edu.ru, а также оформленные сценарии выступлений 

(на бумажном и электронном носителях), с указанием автора сценария. 

 

3. Критерии оценки выступлений 

  

3.1. Оценка выступлений команд формируется по 10-балльной шкале. 

При проведении итогов выступлений команд учитываются: 

 3.1.1.сценарий (качество литературной части сценария): 

- содержательность и актуальность текста (до 3 баллов), 



- доступность (до 2 баллов), 

- форма и жанры (до 5 баллов); 

3.1.2. режиссура (зрелищность и художественность выступления): 

- костюмы (до 2 баллов), 

-реквизит (до 2 баллов), 

-декорации (до 3 баллов), 

- музыкальное и видео сопровождение (до 3 баллов); 

3.1.3. исполнение (артистизм и мастерство участников команд) – до 10 

баллов; 

3.1.4. этичность выступления (до 5 баллов); 

3.1.5. соблюдение временного регламента (минус 3 балла за каждую 

минуту); 

3.1.6. раскрытие заданной темы (до 5 баллов). 

3.2. Каждый член жюри заполняет индивидуальные протоколы. 

Результаты индивидуальных протоколов вносятся в сводную ведомость, 

которая утверждается подписью председателя жюри конкурса агитбригад. 

Итоговый результат каждой команды – сумма баллов, начисленных каждым 

членом жюри с учетом времени выступления команды. 

 

4. Подведение итогов, определение победителей и призеров 

 

4.1.  Оргкомитет Конкурса формирует жюри. 

4.2. По результатам выступлений коллективов в финале Конкурса 

жюри определяет победителей и призеров (1, 2, 3 места) в каждой возрастной 

группе, которые награждаются дипломами.  

 

5. Оргкомитет Конкурса 

 

Состав оргкомитета Конкурса: 

1. Елена Анатольевна Харитонова, инспектор по пропаганде 

ОГИБДД МО МВД России «Похвистневский» 

2. Галина Николаевна Павлова, руководитель структурного 

подразделения Центра детского творчества «Пируэт» ГБОУ гимназии 

им.С.В. Байменова г. Похвистнево. 

3. Мария Александровна Иванова, педагог дополнительного 

образования структурного подразделения Центра детского творчества 

«Пируэт» ГБОУ гимназии им.С.В. Байменова г. Похвистнево. 

 

6. Авторские права участников Конкурса 

 

6.1. Материалы, предоставленные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

6.2. Ответственность за содержание представленных на Конкурс работ 

организаторы Конкурса не несут. 

 


