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Положение о шоу – проекте «Один в один»
Шоу проект «Один в один» является вокально-хореографическим конкурсом, участие в
котором предлагается ученикам школы «7 ключей», родителям (родственникам),
педагогам и проводится в соответствии с планом воспитательной работы школы.
1. Цель и задачи конкурса.
1.1. Выявление разносторонних творческих интересов и способностей обучающихся,
родителей, преподавателей, а также создание условий для реализации их творческого
потенциала;
1.2. Популяризация различных видов и направлений творческой деятельности учащихся;
1.3. Поддержка инициативы и интересов обучающихся, родителей, педагогов в различных
областях культурной деятельности.
2. Общее положение.
2.1. В конкурсе принимают участие учащиеся 1-9, родители (родственники), педагоги
школы «7 ключей».
3.Формы выступления.
3.1. Пародии на известных (узнаваемых) дуэтов;
3.2. Пародии на музыкальные группы;
3.3 Пародии на песни или клипы;
3.4. Создание собственных клипов, по новому раскрывающих текст популярной песни.
Так же каждый класс предоставляет афишу на участника. Афиша должна быть
выполнена на бумаге формата не менее А3 и украшать доску класса за неделю до
мероприятия.
Классный руководитель до 15 января подает заявки на участие в конкурсе с
максимальным привлечением обучающихся, родителей – участников (от класса не более
2х дуэтов/групп) название выбранной для конкурса песни. С 18 января начинаются
репетиции со специалистами школы (вокал, хореография). Расписание репетиций
составляет зам. директора по ВР на основе поданных заявок.
4.Требование к конкурсной работе.
4.1. Конкурсный номер должен соответствовать представленным в данном положении
формам выступления и критериям оценки;
4.2. Продолжительность выступления от 1,5 до 2,5 минут.
5. Время и место проведения.
5.1. Конкурс проводится 4 марта в актовом зале общеобразовательной школы «7 ключей»;
5.2. Время проведения: 16:30 (дата и время условно, возможны изменения в связи с
занятостью актового зала).
6. Порядок проведения Конкурса.
6.1. Выступление участников конкурса оценивает профессиональное жюри (хореографы,
вокалисты, режиссеры), а так же представитель администрации школы.
6.2. Конкурсанты выступают под фонограмму дуэта/группы (минусовая фонограмма, с
возможной записью голоса участников);

6.3. Классный руководитель подготавливает группу поддержки.
7. Критерий оценки.
7.1. Выступление конкурсантов оценивается по основным критериям:
 артистизм исполнителей;
 схожесть с оригиналом;
 внешний вид конкурсантов, костюмы, общее оформление номера;
 оригинальность идеи;
 вокал;
 массовость.
Максимальная оценка по каждому критерию 10 баллов.
8. Награждение победителей.
8.1. По окончании конкурса жюри подводит итоги;
8.2. Победители конкурса, занявшие 1,2,3 место, награждаются дипломами и памятными
призами.
8.3. Конкурсантам, не занявшим призовых мест, вручается диплом участника.
8.4. Оргкомитет и жюри оставляют за собой право учреждать специальные дипломы и
номинации, а также не присуждать призовые места.
Организационный комитет конкурса:
Зам. директора по ВР (хореограф) – Глущенко Ольга Алексеевна;
Педагог организатор (вокалист) – Вязьмина Екатерина Викторовна;
Вокалист – Нечаева Татьяна Владимировна;
Хореограф - Бабурова Дарья Сергеевна.

Приложение №1
Заявка на участие в конкурсе
«Один в один»
№
п/п

Ф.И.О. (дуэта/ участников
группы), класс

Контактные номера,
e-mail

1

2

Дата заполнения заявки: «___» _______________ 2015 г.

Название
произведения

