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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса «Зажги звезду» 

1. Общее положение.

        1.1.Конкурс проводится ежегодно среди обучающихся КГБПОУ 
«Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства». 
1.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
 - «Мелодия души»(вокал). 
 - «Движение-жизнь»(танец). 
- «Художественное слово»(стихи  и проза собственного сочинения, прочтение 
произведений прозаиков и поэтов). 
 - «Актерское мастерство» 
 - «Палитра». 

2. Цели и задачи конкурса.

2.1.Основными целями конкурса являются: 
 - выявление творческих личностей среди обучающихся колледжа, развитие 
творческого потенциала участников ,поддержка талантливой молодежи и юных 
дарований среди обучающихся колледжа; 
-продвижение талантливой молодежи; 
-популяризация современных направлений творчества 
2.2. В задачи конкурса входит: 
-выявления обучающихся с творческими способностями; 
-привлечение обучающихся к активным формам организации досуга; 
-эстетическое воспитание зрительской аудитории; 
-повышение художественного уровня самодеятельного творчества обучающихся; 
-сплочение сообщества обучающихся. 

3. Форма и сроки проведения конкурса.

3.1. Конкурс проводится ежегодно и предусматривает выступления обучающихся в 
рамках заявленных номинаций. Реквизитом и необходимыми музыкальными 
инструментами обучающиеся обеспечивают себя самостоятельно. 



3.2. Организаторы конкурса оставляют за собой право на изменение 
(корректировку) сроков  и дат проведения прослушиваний, но в рамках общего 
заявленного периода конкурса. 
3.3. Итоги конкурса публикуются на официальном сайте колледжа и находятся в 
открытом доступе для всех желающих. 
4. Форма проведения, способы информирования 
участников и задания конкурса 
4.1.Номинации конкурса: 
Номинация «Мелодия души»: 
- Народные песни. 
- Классический вокал. 
- Эстрадное пение. 
- Реп, бит-бокс. 
Участие в номинации принимают сольные исполнители, дуэты, тио, ансамбли. 
Продолжительность номера не более 4(четырех) минут. Минусовки 
предоставляются в день конкурса на флеш-носителях и CD-дисках. 
Номинация «Движение-жизнь»(танец): 
- Современный танец. 
- Народный танец. 
- Бальные танцы. 
Участие в номинации принимают соло-исполнители, дуэты и танцевальные 
группы. Продолжительность номера не более 4(четырех) минут. Минусовки 
предоставляются в день конкурса на флеш-носителях и CD-дисках. 
Номинация «Художественное слово»: 
- Проза(отрывок). 
- Поэтическое произведение. 
- Авторская поэзия. 
Участие в номинации принимают соло-исполнители, дуэты. Продолжительность 
номера не более 4(четырех) минут. В случае необходимости музыкального 
сопровождения выступления - музыка предоставляются в день конкурса на флеш-
носителях и CD-дисках. 
Номинация «Актерское мастерство»: 
- Театральная постановка одного актера. 
- Театр и жизнь. 
- Театральная постановка-зарисовка. 
Продолжительность номера не более 4(четырех) минут. В случае необходимости 
музыкального сопровождения выступления – музыка предоставляются в день 
конкурса на флеш-носителях и CD-дисках.Обеспечение реквизитом происходит 
самостоятельно. 
Номинация «Палитра»: 
- Мой мир, моя страна. 
- Природа и мы. 
- Фантазия. 



Номинация оценивается в индивидуальном зачете. В день конкурса 
предоставляется рисунок, выполненный в любой технике, по указанной выше 
тематике. Размер рисунка А1. К рисунку прилагается презентация рисунка с 
указанием техники выполнения, истории создания.  
Так же в данной номинации участвуют фотографии. Размер фотографии А3. К 
фотографии прилагается презентация фото с указанием истории создания.  
4.2.Конкурс проводится в индивидуальном и командном зачете(не более 5-ти 
человек). Реквизит готовится конкурсантами самостоятельно. 
4.3.По итогам выступления каждого участника представители жюри имеют право 
задать вопросы конкурсантам. 
4.4.Итоги конкурса подводятся жюри по завершению всех выступлений. 
4.5.Победителями  конкурса становятся участники, набравшие максимальное 
количество баллов. 

5. Критерии оценивания выступлений. 
5.1. Критерии оценивания в номинации «Голос души»(вокал): 
- интонационная выразительность – 2 балла 
- артистизм – 5 баллов 
- подбор репертуара – 5 баллов 
- фонетика – 5 баллов 
5.2. Критерии оценивания в номинации «Движение-жизнь»(танец): 
- композиционное построение -5 баллов 
- сюжет – 5 баллов 
- актерское мастерство – 5 баллов 
- пластика- 5 баллов 
- эмоциональность -5 баллов 
5.3. Критерии оценивания в номинации «Художественное слово»: 
- интонационная выразительность – 5 баллов 
- артистизм – 5 баллов 
- знание текста -5 баллов 
- подбор репертуара – 5 баллов 
- фонетика – 5 баллов 
5.4. Критерии оценивания в номинации «Актерское мастерство»: 
- выразительность речи – 5 баллов 
- соответствие костюма теме выступления – 5 баллов 
- культура передачи материала – 5 баллов 
5.5. Критерии оценивания в номинации «Палитра»: 
- соответствие содержания композиции теме -5 баллов 
- умение выделить композиционный центр – 5 баллов 
- умение работать с цветом -5 баллов 

6. Подведение итогов конкурса. 
6.1. В каждой номинации жюри ведет отбор лучших выступлений, материалов. 
Победившие конкурсанты становятся лауреатами конкурса и награждаются 
специальными призами. 

7. Жюри конкурса. 



7.1. Состав жюри конкурса формируется из представителей администрации 
колледжа, преподавателей колледжа и студенческой общественности. 
 

 
 

 
 

 
 


