Положение
о смотре-конкурсе
школьных коллективов художественной самодеятельности
«Весенняя капель»

                                                Девиз смотра «Твой шанс - твоя минута славы!»

Общие положения.
 Смотр-конкурс «Минута славы» проводится отделом образования администрации Ржевского района в период школьных каникул 2008-2009 учебного года. 
       Целью смотра-конкурса является: 
*выявление и поддержка талантливых обучающихся;
*повышение интереса школьников и их родителей к нравственно-эстетическим формам общения и отдыха;
*создание условий для самореализации личности и эстетических устремлений жителей Ржевского района;
*развитие художественного творчества;
*сохранение культуры, традиций и обычаев русского народа, а также народов, населяющих Российскую Федерацию.

       2. Участники фестиваля.
В смотре принимают обучающиеся, художественные коллективы, любительские  объединения школ Ржевского района. Приветствуется участие педагогов и родителей обучающихся.

       3. Порядок и сроки проведения.
 Смотр-конкурс проводится с ___ марта  по ___ марта 2009 года в два этапа.

Зональный.
1 зона: Трубинская,  Сытьковская. Итомлинская школы;
2 зона: Пятницкая, Артёмовская. Медведевская, Есинская школы;
3 зона: Глебовская, Ефимовская, Ленинская, шк. им. Обручева. 
4 зона: Тудовская, Чертолинская, Становская школы.

Гала- концерт
_____ марта, районный дом культуры.


4. Условия участия в конкурсе и порядок проведения: 
Для участия в конкурсе приглашаются желающие, без ограничения в возрасте, обладающие какими-либо талантами, либо незаурядными способностями для выступления в различных жанрах (указано далее). Продолжительность выступления до 5 минут. От школы-участницы на смотр представляется не более 6 номеров.

5. Жанры
Для участия в программе приглашаются, коллективы и отдельные исполнители, выступающие в следующих жанрах:
5.1. «До-ре-ми-фа-соль»
5.2. «Хрустальная туфелька»
5.3. «Слово»
5.4. «Театр»
5.5. «Серебряный наперсток»

6. Состав жюри.
 Состав жюри формируется и утверждается  организаторами конкурса за 10 дней до дня проведения конкурса. В состав жюри входят: председатель жюри, члены жюри, ответственный секретарь.

7. Музыкальное сопровождение.
 Участники конкурса не позднее трёх дней до начала зонального тура обговаривают с принимающей стороной музыкальное сопровождение концертных номеров. Для участия в гала-концерте коллектив школы также консультируется с работниками отдела культуры, на каком носителе будет звучать фонограмма. Во время проведения концертной программы жалобы выступающей стороны в адрес хозяев зала членами жюри не принимаются и не учитываются.

8. Определение победителей и награждение участников конкурса.
Победители конкурса определяются на заседании жюри сразу после просмотра гала-концерта путём открытого обсуждения и принятия коллегиального решения.
Определяются школы- победительницы, а также коллективы и отдельные исполнители с вручением дипломов и призов.
Жюри конкурса имеет право учреждения дополнительных дипломов и призов.



