
                                                                                        

ПОЛОЖЕНИЕ КОНКУРСА  МОЛОДЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ «СТАНЬ ЗВЕЗДОЙ" 
 
1.Общие положения  
  

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения 
конкурса «Стань Звездой!» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в целях привлечения учащихся к культурно-
досуговой деятельности, организации занятости учащихся во второй половине 
дня. 

1.3. Организатором Конкурса выступает администрация ГБОУ Школы №1367 
и ученический орган самоуправления – Совет Лидеров. 

1.4. Настоящее Положение определяет требования к участникам Конкурса, 
сроки проведения Конкурса, и действует до завершения конкурсных 
мероприятий. 
 
2. Условия участия в Конкурсе 
 

2.1. В Конкурсе имеют право принимать участие представители любого 
классного коллектива 1-11 классов: солисты, дуэты, ансамбли и прочие 
музыкальные коллективы, исполняющие одно вокальное произведение, а также 
воспитанники подготовительных групп дошкольных отделений Школы. Все 
участники коллектива должны быть учащимися одного класса/группы.  

2.2. Участники Конкурса исполняют одно вокальное произведение (песню) на 
любом языке, используя текст оригинала, под заранее подготовленную 
(найденную) фонограмму «минус один» (без голоса). Фонограмма должна быть 
качественной и предоставляется на электронном носителе. В фонограмме 
допускается наличие бэк-вокала. 

2.3. При выборе песни коллектив (исполнитель) руководствуется здравым 
смыслом и этическими нормами. Не допускается использование произведений, 
содержащих ненормативную лексику, а также слов, близких к ней по смыслу и 
звучанию. 
 
3. Порядок организации и проведения Конкурса 
 
Конкурс проводится в три этапа: 

3.1. Первый тур - с 25 марта 2019 года по 30 марта 2019 года, проводится 
внутри классного коллектива или группы. По итогам первого тура класс 
направляет одного участника (один коллектив) для участия во втором туре 
(см.приложение). Порядок проведения первого тура определяется 
классом/группой самостоятельно. Победитель первого тура определяется всеми 
членами классного коллектива/группы путем закрытого голосования. 



                                                                                        

3.2. Второй тур – Полуфинал - 01 апреля 2018 года и 05 апреля 2019 года. 
Поменять песню и изменить состав участников можно только до начала второго 
тура.  
Второй тур проводится: 

Дата и время Место Для кого 
04 апреля 11:30 Актовый зал  2 

корпуса: 
Волжский б-р, 
д.16, кор.2 

Дошкольные отделения 2,3,4 + 
1классы 2 корпуса 

04 апреля 12:30 Актовый зал  2 
корпуса: 
Волжский б-р, 
д.16, кор.2 

2-4 классы 2 корпуса 

04 апреля 13:30 Актовый зал  2 
корпуса: 
Волжский б-р, 
д.16, кор.2 

5-11 классы 3 корпуса 

05 апреля 11:30 Актовый зал  1 
корпуса: 
ул.Васильцовский 
Стан, д.6 

Дошкольные отделения 1,5 + 1 
классы 1 корпуса 

05 апреля 12:30 Актовый зал  1 
корпуса: 
ул.Васильцовский 
Стан, д.6 

2-4 классы 1 корпуса 

05 апреля 13:30 Актовый зал  1 
корпуса: 
ул.Васильцовский 
Стан, д.6 

5-11 классы 1 корпуса 

 
Второй тур проводится в закрытом формате: присутствуют только участники и 
члены жюри. На втором туре не надо показывать готовый номер. По итогам 
второго тура будет определен состав участников финала конкурса. Не все 
участники второго тура проходят в финал. Порядок определения финалистов и их 
количество определяются экспертным жюри Конкурса.  

3.3. Финал Конкурса проводится для разных возрастных групп: 
23 апреля 2019 года в 11:00 – подготовительные группы Дошкольных отделений + 
1 классы; 
24 апреля 2019 года в 12:00 – 2-4 классы; 
24 апреля 2019 года в 15:00 – 5-7 классы; 
25 апреля 2019 года в 15:00 – 8-11 классы. 



                                                                                        

Финал конкурса состоит из двух частей: концерта и голосования. 
Непосредственно перед финалом участникам предоставляется возможность 
репетиций в актовом зале 1 корпуса. В репетициях принимает участие педагог по 
вокалу и, если написано в заявке, постановщик номера (танцев). К финалу 
классные коллективы/группы готовят качественный номер (подтанцовка, 
инсценировка, видеоряд и т. д.). Присутствие на сцене учащихся других классов 
недопустимо. Порядок выступления участников в финале Конкурса определяется 
жеребьевкой. 

Для проведения голосования объявляется перерыв. Голосования проводится 
в каждом классе/группе отдельно за пределами актового зала. За представителей 
своего класса/группы голосовать нельзя. Класс/группа определяет участников, 
которым распределяет определенное количество баллов. Лидер класса/группы 
озвучивает решение класса/группы всему залу. Кроме того, в голосовании 
принимает участие экспертное жюри, которое также выставляет баллы 
участникам финала. Победитель Конкурса определяется по наибольшему 
количеству баллов. Финал заканчивается награждением победителей. 

К участию в голосовании допускаются только классы/группы, принявшие 
участие как минимум во втором туре Конкурса. 
 
4. Критерии оценки выступления исполнителей (коллективов) 
 
4.1. Уровень исполнительского мастерства. 
4.2. Артистичность. 
4.3. Культура исполнения номера. 
4.4 Соответствие репертуара и уровня исполнения  возрасту участника. 
4.5. Художественное, костюмированное оформление номеров. 
4.6. Качество и соответствие музыкального сопровождения. 
4.7. Оригинальность режиссерского решения. 
4.8. Использование синтеза нескольких жанров. 
 
5. Экспертное жюри конкурса 
 
В 2019 году в экспертное жюри конкурса входят: 

• Неумывакин Виктор Сергеевич 

• Луканина Наталья Владимировна 

• Пискун Ольга Вячеславовна 

• Кострыкина Светлана Леонидовна 

• Капитанова Ольга Маркелловна 

• Логинова Екатерина Юрьевна 

• Маркеева Лариса Владимировна 
 



                                                                                        

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
 
 

ЗАЯВКА 
на участие во втором туре 

конкурса «Стань Звездой!» 
 
 

______класса/группы__________________________ДО________________________ 
 
 
Исполнитель (исполнители) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Название песни 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Авторы музыки и слов 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 
Требуется ли помощь в постановке номера (ДА/НЕТ) нужное подчеркнуть. 
 
 
 
 

Заявку необходимо распечатать, заполнить и отдать членам жюри на 2 туре. 


