
 
  



4.Подведение итогов и награждение:   

Гран-при конкурса  

1 место - одно 

2 место - два 

3 место – три 

5.Номинации конкурса: (предполагается по два победителя в каждой номинации):   

«Актёрское мастерство и искусство перевоплощения» 

«Оригинальность исполнения» 

«Выразительность и чёткость речи» 

«Приз зрительских симпатий» 

«Лучшая декорация и костюмы» 

«Лучшая литературно-музыкальная композиция» 

«Творческий подход» 

«Высокий уровень исполнения произведения» 

Остальные конкурсанты (кроме победителей и номинантов) получают сертификаты 

участника 

6.Руководство и организаторы Конкурса: 

Общее руководство подготовкой и организацией Конкурса осуществляет оргкомитет в 

составе: 

 На конкурсе присутствуют делегации от 1-4 классов в количестве 8-10 человек 

 Жигалова З.Я.- заместитель директора, председатель жюри 

 Карамышева С.А.- ответственная за сценарный ход конкурса, за вручение приглашений 

членам жюри, за подготовку протокола по итогам Конкурса и оценочные листы по 

критериям 

 Валеева Ф.М.- руководитель методического объединения классных руководителей 1-4 

классов, ответственная за процедуру награждения конкурсантов  

 Усова Ж.В.-учитель музыки,  ответственная  за музыкально-техническое сопровождение 

Конкурса 

 Колушева Ю.С., Павлова В.А.-  ответственные за подготовку и оформление актового 

зала 

 Краснова И.И. - педагог-психолог гимназии, ответственная за представление 

фотоколлажа по итогам Конкурса 

 Астафьева Н.Ю.- член жюри 

  Наши социальные партнёры:  

1. Т.И.Соколик-руководитель литературного объединения имени «Творческий почерк» 

Ю.В. Брусникина и Поваров Владимир Иванович- член литературного объединения 

имени «Творческий почерк» Ю.В.Брусникина 

2. Михайлова Ирина Владимировна – заведующая библиотекой №9 Автограда 

 Представители от Попечительского совета гимназии: Морозова С.А., Минеева О.В. 

 Активисты Школьной думы, неоднократные победители конкурсов поэзии различного 

уровня: Амосова Екатерина, 8б, Татарчук  Денис, 8б, Романова Елизавета, 9в, Родионов 

Андрей 10б 

7. Длительность выступления каждого участника - не более 3-х минут. Количество 

участников- 1-2 конкурсанта, не более 

8. Для участия в конкурсе необходимо оформить заявку (Приложение 1) и подать её в 

кабинет № 106  Карамышевой С.А. до 10 февраля 2017 года 



Приложение 1 

Заявка на участие в школьном конкурсе поэзии 

«Люблю тебя, горжусь тобой, моё Отечество!» 

Ф.И.О. 

участника 

Класс Возраст 

(лет) 

Тематическое 

направление 

Продолжительность 

выступления 

(мин) 

Ф.И.О. педагога или 

родителя, подготовившего 

конкурсанта 

      

 


