
Утверждаю:  

Директор КОГОАУ Вятский многопрофильный лицей 

 

_____________________/В.Д. Смирнов/ 

 
 

Положение о школьном фестивале «Лучше всех!». 

 

1. Цели и задачи 

Школьный фестиваль искусств проводится в целях повышения творческой активности учащихся 

учителей и родителей, воспитания эстетического вкуса, выявления и развития художественных 

способностей у учащихся, учителей и родителей, а также знакомства детей с различными видами 

искусства. 
 

2. Учредители 

Администрация школы, Совет лицеистов. 
 

3. Участники 

Учащиеся, учителя и родители лицея. Допускается привлечение учащихся других учебных заведений 

и педагогов учреждений дополнительного образования. 
 

4. Сроки проведения 

Фестиваль проводится с 13-18 ноября 2017 года: 

 

 (Время проведения концертов может быть изменено в связи с погодными условиями или 

эпидемиологическим состоянием)  
 

5. Тема фестиваля «Лучше всех!» - "Мы – лицеисты!"   
 

6. Общие положения: 

      Фестиваль проводится как разножанровый концерт. Класс представляет не менее 1 и  

не более 3 номеров в жанрах: песня, танец, совместный номер учащихся 1-ых и 5-ых классов. Идея, 

режиссура и постановка номера засчитывается классу, подавшему заявку.  
 

Подведение итогов, награждение: 

Жюри назначается из состава педагогов лицея и дополнительного образования. Возможно 

привлечение учащихся и студентов – неоднократных лауреатов ШФИ прошлых лет.  

Каждый класс может стать победителем или призером в одном из жанров. 

Оценивается  

• Оригинальность и новизна материала. 

• Качество исполнения. 

• Оформление (музыка, свет, костюмы, реквизит). 

Итоги подводятся во время отборочного тура, жюри выставляет баллы по каждому оцениваемому 

номеру. Лучшие номера будут представлены на Городском ШФИ (апрель 2018г.) и ПЧЛ (май 

2018г). Номера высокого качества, но не подходящие для выступления на сцене ДК «Победа», 

будут представлены на школьных праздниках. 
 

7. Начисление четвертинок: 

• По 10 четвертинок зачисляется на счет класса за представленный номер. 

Дополнительные баллы получают в каждом жанре: победители +15 четвертинок, призеры +10 

четвертинок. 

8. Заявки принимаются: 

• до 1 ноября 2017г.  в 139 кабинете педагогами-организаторами или по электронной почте: 

lbb@vplicei.net или kmb@vplicei.net  
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Заявка заполняется по форме (Приложение 1). 

 

 

Приложение1  

 

________ класс 

 

Название номера Жанр  

 

Количество человек 

(если есть солисты – 

указать Ф.И.) 

Примечание 

(какая аппаратура 

нужна) 

    

    

    

 

 

 

 


