
 
 

 



-   Коллектив выбирает песню по своему усмотрению. 

- Необходимо обыграть выбранную песню (русскоязычную), исполняя ее 

вживую (количество исполнителей по своему усмотрению), с применением 

хореографических постановок. 

- Приветствуется использование инвентаря и декораций, а так же прочих 

театральных элементов для украшения своего шоу. 

Рекомендуется распределять роли следующим образом: вокалисты, герои 

сюжета песни, танцоры, сквозные персонажи (данная рекомендация, не 

обязательна к выполнению, коллектив вправе сделать свою оригинальную 

постановку) 

Критерии оценки: 

Оценка выступлений участников осуществляется по 10-ти бальной шкале. 

1. Исполнительское мастерство (чистота звучания, дикция, умение 

пользоваться микрофоном); 

2.  Артистизм, раскрытие художественного образа 

3.  Композиционное построение номера. 

3.2.  Рифма – шоу 

 

-   Возраст участников от 4 до 17 лет 

- Участниками могут быть сборные коллективы детей (от 4 до 15 

участников). 

- Коллектив выбирает стихотворное произведение по своему усмотрению 

(стихотворение, сказка, басня).   

    Номинация предполагает выразительное прочтение стихотворных 

произведений с обыгрыванием сюжета и использованием хореографических 

элементов. Допускается применение музыкальных вставок и звуковых 

эффектов. 

Критерии оценки: 

Оценка выступлений участников осуществляется по 10-ти бальной шкале. 

1. Исполнительское мастерство: дикция, свобода звучания голоса, 

логическое ударение, интонация, темп. 



2. Использование выразительных средств театра (мимика, жесты, 

движения)  

3. Композиционное построение номера. 

Образовательные учреждения для участия в Фестивале предоставляют 

не более двух номеров. 

Во всех номинациях приветствуется юмористический креативный 

подход. 

4. Возрастные категории 

- дошкольники; 

- 1 - 4 класс; 

- 5 – 7 класс; 

- 8 – 11 класс. 

5. Требования к видеоролику 

5.1. Минимальное разрешение видеоролика 1280х720. 

5.2. Ориентация – горизонтальная 16*9 (если снимаем на телефон, то держим 

его горизонтально). 

5.3. Продолжительность видеоролика до 5 минут. 

5.4. В названии ролика указать свою фамилию и школу, пример 

(Петров_Илья_ МБОУ «СОШ № 9» с. Хвалынка.MP4). 

5.5.Видеоролики присылать до 13 ноября 2020г. 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1. Для победителей в каждой номинации и возрастной категории 

определяются 1, 2, 3 места. 

6.2. Победители награждаются Дипломами.      

6.3. Жюри оставляет за собой право на учреждение специальных дипломов 

для поддержки лучших исполнителей. 

7. Заявки на участие 

7.1. Заявки на участие в районном фестивале и фонограммы предоставляются 

в оргкомитет конкурса МБОУ ДО «Центр детского творчества» Спасского 

района (адрес: с. Спасское, пер. Студенческий,26, тел. 39-1-93)  до  23  

октября  2020 года. 

7.2. Заявка на участие подается в 2-х экземплярах по заданной форме (см. 

Приложение): 1экземпляр – текстовый, заверенный директором 

образовательного учреждения, 2-й экземпляр электронный, присылается на 

электронный адрес учреждения ddtsmr@yandex.ru   

mailto:ddtsmr@yandex.ru


7.3. Заявки, поступившие позже указанного срока, не рассматриваются. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

                                                           В оргкомитет районного фестиваля 

детского творчества «Шоу - мастер» 

 

 

                                                               ЗАЯВКА 

Образовательное учреждение: ______________________________ 

просит включить в состав участников районного фестиваля    детского 

творчества «Шоу - мастер» 

№ п\п 

ФИ исполнителя 

(полностью), 

возрастная категория 

 Номинация 

Название 

произведения, 

автор 

ФИО руководителя и 

должность 

(полностью) 

1   

 

  

 

Дата, подпись директора 

 

 

 

 

 

 


