
 

 

 

 
 

 

ВНИМАНИЕ !!! 
 

 ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ТВОРЧЕСКИХ ТАЛАНТОВ  

«ЗВЁЗДНЫЕ РОССЫПИ-2020»  

(конкурс проводится заочно). 

 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: 

 

Конкурс проводится с 15 до-22 сентября 2020 года. 

В конкурсе могут принимать участие ученики с 1 по 11 класс  

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

Вокал: 
 Эстрадный вокал (соло, дуэт, трио); 

 Народный вокал (соло, дуэт, трио). 

В номинации «Вокал» участники могут представить по одному номеру. (не более 2х минут) 

Танец и оригинальный жанр:  
 Эстрадный танец; 

 Современный танец; 

 Народный танец  

В номинации «Танец и оригинальный жанр» во всех возрастных категориях участники могут 

представить по одному номеру, не более чем в двух номинациях. (не более 2х минут) 

Стихи: 
-  Стихи русских классиков 

-  Стихи на иностранных языках 

Тема: «День учителя» или «Осень» 

В номинации «Стихи» участники могут представить по одному номеру  (не более минуты) 

          Музыкально-инструментальный жанр: 
- Произведение на любом инструменте (соло, дуэт, трио) 

В номинации «Музыкально-инструментальный жанр» участники могут представить по 

одному номеру. (не более 2х минут) 

Возрастные группы участников:  

 I группа – 1-4 классы  



 II группа – 5-8 классы 

 III группа – 9-11 классы 

ИЗО: 

1-4 классы. Тема: «Соблюдай правила дорожного движения» 

5-6 классы. Тема: «Планета здоровья» 

7-11 классы. Тема «Мы за здоровый образ жизни» и «Безопасный интернет» 

Все работы только в формате А-3! 

 
Продолжительность одного хореографического произведения не более 2 минут, одного 

вокального произведения не более 2 минут, продолжительность одного стихотворения не более 

минуты, одного музыкального произведения не более 2 минут.  

Участники в номинации «Вокал» исполняют произведения под фонограмму «-1». Пение под 

плюсовую фонограмму, фонограмму «караоке» не допускается. Дублирование основного голоса в 

фонограмме (аккомпанементе) не допускается. Запись бэк-вокала допускается только у 

исполнителей в номинации «Солисты», если он не дублирует основной голос (мелодическую 

линию).  

Видеоролик каждого выступления должен быть записана на флеш-карте или диске 

(необходимо указать фамилию и класс учащегося и название произведения, которому 

соответствует данная фонограмма). Можно разместить в «Учительской», в папке «Звездные 

россыпи» (ВР – для классных руководителей 20\21 уч. г) 

Видеоролик и работы в номинации ИЗО необходимо сдать с 15 до 22 сентября 2020 года.  

Видео и рисунки сдавать Воробьевой М.Б. (актовый зал или каб.63). 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ: 

Для оценки выступлений создается компетентное жюри. Формирование состава жюри 

возлагается на организаторов конкурса.  

По результатам просмотра конкурса определяются следующие награды: 

 Диплом Гран-при конкурса.  

 Лауреат и Дипломанты I-II-III степени в каждой номинации по возрастным группам. 

 

Жюри вправе не присуждать Гран-при конкурса, ту или иную степень, делить степени, а 

также снимать с показа конкурсные номера, превышающие лимит времени. Решение жюри 

окончательно и пересмотру не подлежит. 

 

 Итоги фестиваля будут подведены до 30.09.2020г. 
 

 

 


