Приложение №7
к положению
о городской воспитательной акции
«Семья и город. Растем вместе!»

Положение
о городском фестивале «Стартинейджер. Салют, СемьЯ!»
1. Общие положения
В целях создания условий для социальной адаптации и активности детей и
подростков, сотрудничества и творческого диалога участников образовательных
отношений, обеспечения поддержки семейного воспитания в рамках проекта «Играй!
Дерзай! Твори! Побеждай!» (личностное развитие) городской воспитательной акции
«Семья и город. Растем вместе!» департамент образования администрации города
Липецка и МАОУ СШ №60 г. Липецка проводят городской фестиваль
«Стартинейджер. Салют, СемьЯ!» (далее ̶ Фестиваль).
2. Задачи Фестиваля
Основные задачи Фестиваля:
- способствовать развитию культуры семейного воспитания детей, вовлечению
родителей (законных представителей) обучающихся в совместную деятельность,
сохранению и развитию преемственности семейно-творческих отношений;
- пропагандировать идеи здорового образа жизни среди участников
образовательных отношений;
- с оздать условия для дружеского общения между учениками различных
образовательных учреждений, популяризации молодежного досуга, активного
отдыха и творчества;
- повысить эффективность работы педагогических коллективов с семьей.
3. Участники Фестиваля
Участниками фестиваля являются компании от 10 до 15 человек и не менее 10
человек группа поддержки (включая родителей).
Возрастные категории:
 «Next star» (6-8 классы);
 «Superstar» (9-11 классы);
Компанию на фестиваль сопровождает руководитель старше 18 лет, не
принимающий участие в конкурсной программе.
От одного образовательного учреждения в Фестивале может участвовать не
более 1 команды в каждой возрастной категории.
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4. Содержание и порядок проведения Фестиваля
Конкурсная программа Фестиваля состоит из 7 заданий.
1.1 Приветствие. Творческая визитная карточка компании (не более 3-х
минут), в которой компания представляет себя, свой девиз, эмблему (эмблема не
меньше формата А3 в виде транспаранта). Компания должна иметь единые
отличительные знаки в одежде (банданы, футболки, кепки, костюм и т.п.).
1.2 Фигуры. Вся компания по команде ведущего Фестиваля выстраивает под
музыку на площадке различные фигуры (круг, треугольник, звезда, фигура животного
и т.п.).
1.3 Импровизация. Состоит из 3-х танцевальных заданий, которые озвучивает
ведущий. «Гонка за лидером» - повторение танцевальных движений за одним
участником компании, «Дуэты» - танцевальные импровизации в парах, «Танцы в
тему» - участники компаний выполняют танцевальные движения, подходящие к теме,
озвученной ведущим Фестиваля.
1.4 Манекен челлендж. Построение из всех участников компании композиции
«Семейный портрет». Допускается использование реквизита, принесенного с собой.
1.5 Домашнее задание. Компании одновременно исполняют танцевальную
композицию под музыкальное сопровождение, которое они получают от
организаторов в день подачи заявки.
1.6 Флешмоб. Все компании, участвующие в Фестивале, выстраиваются в
«Солнечный круг». Лидеры компаний становятся в центре площадки, образуя круг, а
команды выстраиваются в линии, из которых получаются лучики.
1.7 Группы поддержки. Между основными конкурсами, в которых участвуют
компании, выступают группы поддержки команд. Время выступления – не более 2
минут. В составе группы поддержки обязательно участие членов семей участников
Фестиваля. Выступление группы поддержки может включать в себя кричалки,
плакаты, шумовое оформление, танцевальные элементы и прочее.
5. Сроки и место проведения
Фестиваль проводится с 1 по 28 апреля 2019 года на спортивной площадке
МБОУ СШ№60 (ул. Осканова, 4).
Прием заявок осуществляется с 1 по 15 апреля 2019 года, Фестиваль состоится
в дни с 22 по 28 апреля 2019 года. Количество конкурсных дней зависит от
количества, поданных заявок.
Для участия в Фестивале необходимо до 15 апреля 2019 года 18.00 подать
заявку от образовательного учреждения по форме (приложение 1 к положению)
педагогу-организатору МАОУ СШ №60 Дегтярёвой Ольге Александровне лично,
каб. 307 (ул. Осканова, д.4) или направить по электронной почте
starteenager2018@mail.ru.
6. Критерии оценки
Основными критериями оценки являются:
- четкость, сплоченность, синхронность действий компании;
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- оригинальность, нестандартность, изобретательность;
- быстрота реакции, правильность выполнения заданий;
- исполнительское мастерство, артистичность;
- эстетичность, зрелищность;
Компании и группе поддержки могут быть начислены штрафные баллы за
следующие нарушения:
- некорректное отношение к ведущему, соперникам, членам жюри,
организаторам;
- подсказки со стороны руководителя компании;
- проявление низкой культуры общения (оскорбление, нецензурная лексика,
порча школьного имущества);
несоответствие внешнего вида и музыкального материала возрасту
участников;
- нарушение регламента фестиваля (превышение времени выступления
компании и группы поддержки)
7. Жюри
Жюри Фестиваля представляет собой независимую группу экспертов, главной
задачей которой, является независимая оценка творчества команд. Все члены жюри
проходят предварительный инструктаж по форме проведения и оценке творчества
компаний.
8. Подведение итогов Фестиваля
Победителями и призерами считаются компании (команды), набравшие по
итогам Фестиваля наибольшее количество баллов в общем рейтинге.
Компании-победители и призеры награждаются дипломами Департамента
образования города Липецка, все команды награждаются грамотами/дипломами за
участие в Фестивале. Организаторы Фестиваля оставляют за собой право учредить
номинации Фестиваля (не более пяти) в соответствии с уровнем выступления
команд.
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Приложение к положению

ЗАЯВКА
на участие в городском фестивале «Стартинейджер. Салют, СемьЯ!
Наименование ОУ
Возрастная категория (номинация)
№
п/п

Фамилия, имя
участника

Директор ОУ

Класс

Название
компании

ФИО
руководителя,
контактный
телефон
e-mail

