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Положение о проведении   

творческого проекта «Универсальный Артист». 
 

1. Общие положения 

Положение определяет порядок организации и проведения художественно-

эстетического конкурса «Универсальный Артист», для учащихся МОУСОШ 

«ЛЦО». 

Художественно-эстетический конкурс – организационная форма, в процессе 

которой участники овладевают умениями и навыками сценического 

поведения, расширяют кругозор, проявляют творческие способности, 

развивают фантазию. 

1.1. Конкурс «Универсальный Артист» является–художественно-

эстетическим проектом, который проводится в течение учебного 

года, один раз в каждую четверть. 

1.2. Команды строятся из участников разных возрастов (1-11 классы), 

в каждой команде 10 человек.  

1.3. Отдельно существуют команды учителей и родителей. 

1.4. Конкурс «Универсальный Артист» проходит в три творческих 

этапа: 

1.Вокальное творчество 

2.Хореографическое творчество 

3.Театральное творчество 

В каждом из которых должны быть задействованы все участники 

команды. 

 



1.5. Конкурс «Универсальный Артист» предусматривает развитие и 

демонстрацию творческих способностей  в таких областях как: 

-вокальное творчество 

-хореографическое творчество 

-театральное творчество. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Развитие творческих способностей учащихся, раскрытие их 

потенциала, помощь в снятии зажимов, что способствует 

успешной социализации ;  

2.2. Выявление талантливых учащихся, выработка командного духа, 

умение слаженно работать в едином коллективе. 

3. Участники 

3.1 Ученики, учителя ЛЦО и их родители, зрители. 

 

4. Порядок подготовки и проведения 

 4.1 Команда для участия в конкурсе подает заявку в организационный 

комитет с указанием ФИО членов команды, класса, в котором учатся 

участники, названия и девиза команды.  

4.2 Команда возглавляется капитаном, являющимся официальным 

представителем команды во время проведения конкурса. 

4.3 Команды состоят из 10 человек, это ученики разных возрастов из 

разных классов. Не допускается участие в команде учеников из одного и того 

же класса. 

4.4 Команда родителей и учителей, тоже состоят из 10 человек и имеют 

капитана. 

5. Форма проведения. 

 5.1 Конкурс «Универсальный Артист» проходит в три этапа, раз в год. 

Каждый этап подчинен тематике «Вчера. Сегодня. Завтра.» 



5.2 Первый этап «Вокальное творчество» предполагает не только 

наличие музыкального и вокального сопровождения номеров, но и их 

театрализацию, которая должна подчеркивать вокальное исполнение. Номера 

подбираются на тему «Популярные музыкальные направления разных лет» 

5.3Второй этап «Хореографическое творчество» предполагает 

танцевальный номер с участием всей команды на заданную тематику: 

«Популярные песни разных лет». 

5.4 Третий этап «Театральное творчество» предполагает театральную 

постановку по теме «Популярные литературные произведения разных лет». 

         

6. Подведение итогов 

Контрольная комиссия (далее КК) формируется из состава 

оргкомитета. 

Итоги подводятся КК по результатам трех этапов. Победителем признается 

команда, победившая в финальной игре. Команда-победитель всех игр 

получает передающийся из года в год кубок – «Ученую Сову». На кубок 

наносится надпись с названием команды-победителя и сезон участия. Все 

участники команды-победителя, принявшие участие в не менее 4 этапах 

Спартакиады, награждается подарочной картой номиналом 500 рублей 00 

копеек. 

Лучшие команды, игроки и преподаватели награждаются грамотами 

МОУ СОШ «ЛЦО». 

7. Оргкомитет творческого конкурса. 

В полномочия оргкомитета входит: 

1. Разработка Положения о проведении конкурса и внесение изменений в 

Положение.  

2. Обеспечение проведения конкурса. 

3. Прием заявок на участие в конкурсе. 

4.  Помощь в подготовке команд. 

5. Подведение итогов конкурса. 


