
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 40 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса «РИТМЫ ПЛАНЕТЫ 2017- фестиваль республик России» среди  

5- 10 классов Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

Лицея № 40 Приморского района Санкт-Петербурга   

1. Общие положения  
Конкурс «РИТМЫ ПЛАНЕТЫ 2017 - фестиваль республик России» призван 

способствовать выявлению ярких самобытных талантов, укрепить гражданское единство 

и гармонизацию межнациональных отношений, пропагандировать народное наследие, 

расширять творческие связи среди классов образовательного учреждения  

1.1. Настоящее положение регламентирует статус и порядок проведения конкурса 

«РИТМЫ ПЛАНЕТЫ 2017- фестиваль республик России».  

1.2. Конкурс проводится в целях создания условий для развития культуры лицея, 

укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений, 

создания условий для творческой самореализации, формирования здорового образа 

жизни.  

1.3. Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляется ГБОУ 

Лицей № 40.  

1.4. Настоящее Положение определяет требования к участникам Конкурса, дату 

проведения Конкурса, программу Конкурса, состав жюри, финансирование.  

1.5. Информация о Конкурсе так же опубликована на сайте лицея http://lyceum40.ru/ 

2. Цели и задачи  
Целью конкурса является духовно- нравственное и эстетическое воспитание не только у 

подрастающего поколения, но и у взрослых.  

Задачи конкурса:  

- укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений; 

- организация активного досуга среди подростков;  

- развитие творческих способностей, воспитание культуры поведения и пропаганда 

здорового образа жизни;  

- активизация деятельности классов, укрепление связи с творческими организациями, 

совершенствование форм работы;  

- выявление наиболее способных и одаренных исполнителей, повышение 

художественного уровня репертуара классов и исполнительского мастерства;  

- общение и обмен опытом работы руководителей и постановщиков коллективов т.е 

классных руководителей; 

3. Порядок организации и проведения Конкурса  
3.1. В конкурсе принимают участие коллективы образовательного учреждения (классы), 

состав коллектива от 15 до 30  человек, возраст участников  5 – 10 класс.  

3.2. Конкурс проводится в феврале месяце 2017 года в течение недели, в несколько этапов, 

в актовом зале ГБОУ Лицея № 40 пройдет третий этап и подведение итогов.  

http://lyceum40.ru/


3.3. На конкурс представляются стенгазеты, блюда национальной кухни и представление 

республики, в которых будет отражено название республики её самобытность и 

отличительные черты. 
 

3.3.1.  Требования к оформлению стенгазеты: 

1. Оформление и содержание - единое целое. 

2. Материал располагается по рубрикам: 

- первая полоса - статьи серьезного ,официального содержания 

-вторая полоса- разнообразный материал об особенностях выбранной республики 

- третья полоса- развлекательный, красочный, запоминающийся материал. 

3. Газета должна иметь поля,  это рамка, которая окружает все написанное и делает 

восприятие материала более легким. 

4. Каждая заметка, колонка, должна также иметь поля, нельзя размещать текст плотно 

друг к другу. 

5. Картинок и иллюстраций должно быть в меру. В одной колонке 1-3 фотографии или 

иллюстрации. 

3.3.2. Требования к оформлению национального блюда: 

- сочетание посуды с выбранным  блюдом 

- отразить элементы национальной кухни  

- правильное оформление (сервировка) подачи блюда 

- представление блюда (изюминка, почему именно это блюдо является национальным). 

3.3.3. В сценическом представлении коллективы отражают характерные особенности 

присущие разножанровым видам искусства выбранной страны. Сценическое 

представление может быть в форме танца, песни, инсценированной песни, видеролика, 

скетча и т.п. Допускается синтезирование жанров. Хронометраж не более 3-4-х минут. 

Презентация республики. 

Музыкальное сопровождение:  
Музыкальное сопровождение должно быть записано на флеш-карте в формате МР 3.  

3.4. Сценические костюмы участники Конкурса готовят самостоятельно.  

3.5. Репетиции участников Конкурса начнутся согласно графику. 

 Репетиции будут проходить на базе ГБОУ Лицей № 40. По желанию – самостоятельно.  

4. Жюри.  

Выступления участников конкурса оценивает профессиональное жюри. Жюри конкурса 

формируется оргкомитетом конкурса. Жюри оценивает исполнителей в соответствии с 

критериями конкурса по 10-ти бальной системе.  

5. Подведение итогов  

6.1. Подведение итогов проводится в форме праздника представления республик.  

6.2. Участникам конкурса, не занявшим призовые места, присваиваются различные 

номинации.  

6.3. Жюри учреждает также специальные призы участникам конкурса в различных 

номинациях.  

6.4. Жюри вправе:  

- присуждать какую-либо номинацию нескольким участникам,  

- по необходимости придумывать какую-либо новую номинацию.  

6.5. Организации, предприятия, средства массовой информации имеют право учреждать 

специальные призы, согласованные с оргкомитетом конкурса.  

6.6. Победители награждаются дипломами лауреата конкурса. 


