5.4. Второй этап Конкурса: отборочный (определение победителей) – 30 ноября 2017
года. Проводится в ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+».
5.5. Награждение победителей пройдет 30 ноября 2017 года в ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ
«Старт+» по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Ивановская, дом 11, литера А.
5.6. Конкурс проводится в ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» по адресу Санкт-Петербург, улица
Ивановская, дом 11.литера А.
6. Условия и порядок проведения
6.1. Участникам Конкурса необходимо подготовить:
6.1.1. Визитную карточку «Я люблю быть ведущим» (до 3 минут), где в творческой
форме рассказать о себе, своей деятельности в роли ведущего, также может быть
представлен интересный случай из творческих выступлений, профессиональные мечты.
6.1.2. Домашнее задание «Идея. Проект. Воплощение» (до 5 минут). По собственному
сценарию, разработанному заранее, подготовить отрывок концерта, праздника,
развлекательной, игровой или познавательной программы. Обязательным условием
является включение в свое выступление момента активизации зала.
6.2. При подготовке визитной карточки и домашнего задания можно использовать
мультимедийное сопровождение выступления.
6.3. Участникам Конкурса будет предоставлена возможность репетиций на площадке, во
время которых будут обговорены технические условия, необходимые для выступления.
6.4. В ходе проведения Конкурса предусмотрено творческое задание без предварительной
подготовки. Примерные варианты заданий:
 импровизированное чтение с листа незнакомого текста;
 задания на активизацию зала (приветствие почетных гостей и т. п.);
 чёткое изложение мысли, умение представить персону, коллектив.
7. Требования и критерии оценки выступлений конкурсантов
7.1. Время выступления конкурсантов не должно превышать указанного в п.6.1.
настоящего Положения.
7.2. Все выступления участников должны соответствовать тематике Конкурса.
7.3. Количество участников от одного образовательного учреждения – не более 3 (трёх).
7.4. Конкурс оценивается по 10-тибалльной системе.
7.5. Победители Конкурса определяются путем суммирования оценочных баллов.
7.6. Критерии оценки конкурсантов размещены в Приложении 3.
8. Состав жюри
8.1. Организатор Конкурса утверждает состав жюри Конкурса.
8.2. Жюри оценивает представленные выступления, определяет победителей и призеров
Конкурса.
8.3. Состав жюри формируется из представителей государственных образовательных
учреждений, а также приглашенных независимых экспертов.
8.4. Состав жюри будет опубликован не позднее 13 ноября 2017 года на сайте
http://старт-плюс.рф.
8.5. Результаты конкурса оформляются протоколом и размещаются на сайте
http://старт-плюс.рф.
9. Подведение итогов Конкурса и награждение
9.1. Все участники Конкурса получают Сертификаты участников.
9.2. В каждой из возрастной категории жюри определяет 3-х победителей, которые
получают дипломы I, II и III степени.
9.3. Жюри вправе определить не все призовые места, а также разделить призовые места
между несколькими конкурсантами.

9.4. Жюри имеет право награждать конкурсантов специальными дипломами.
9.5. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
9.6. Подведение итогов Конкурса и награждение состоится 30 ноября 2017 года в 17:00 в
ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» по адресу Санкт-Петербург, улица Ивановская, дом 11,
литера А.
9.7. Фотографии выступлений победителей будут представлены в «Инфозоне» Невского
района.
10. Контакты для связи
Координатор Конкурса – Ушакова Наталья Павловна, педагог-организатор, педагог
дополнительного образования ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+».
Контактный телефон: 89516428056, e-mail: neva-star@list.ru

Приложение №1

Заявка
на участие в районном конкурсе
«Юный ведущий»
1. Полное наименование учреждения
_____________________________________________________________________________
2. ФИО педагога полностью, должность, контактный телефон
_____________________________________________________________________________
№
п/п

Фамилия, имя
участника
(телефон)

Возраст

ФИО педагога
(полностью),
контактный телефон

Подпись руководителя учреждения ______________________________________________

Приложение №3
Критерии оценки
районного конкурса «Юный ведущий»
1.Визитная карточка
ФИО
участника

Выразительность
речи

Умение
держать
себя на
сцене

Зрелищность

Способность
раскрыть
тему
визитной
карточки

Внешний вид
Общий
(костюм) и
итог
образ (если он
предусмотрен)

1.
2.
3.
2. Домашнее задание «Идея. Проект. Воплощение»
ФИО
участника

Оригинальность
идеи

Умение
общаться
с
публикой.

Эмоциональн
ость

Способность раскрыть тему
домашнего задания

Общий
итог

1.
2.
3.
3. Творческое задание
ФИО
участника
1.
2.
3.

Умение быстро
ориентироваться в
ситуации

Острота и
грамотность
ответа

Правильность выполнения
задания

Общий
итог

