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ПОЛОЖЕНИЕ

о школьном творческом конкурсе «Лучше всех»

1. Основные положения

1.1. Школьный творческий конкурс «Лучше всех» проводит МОБУ «Табагинская средняя 
общеобразовательная школа»
1.2. Цель Конкурса: создание условий для выявления талантливых детей в различных областях 
жизнедеятельности обучающихся.
1.3. Задачи Конкурса:
- выявить и оказать поддержку талантливым детям в различных сферах жизнедеятельности 
обучающихся;
- определить области развития детского творчества для коррекции образовательных программ 
учреждений;
1.4 Сроки проведения конкурса:
Прием заявок производится до 21 января 2020 года 
Начало I тура конкурса -  27.01.2020 года
При фактическом повышенном количестве заявок на участие Конкурсные сроки уточняются по 
дополнительному графику.

2. Участники конкурса
2.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся/творческие коллективы/группы МОБУ 
ТСОШ начального, общего и дополнительного образования детей в очном режиме.
2.2. Возрастные группы участников:
- 1 группа: с 1 по 4 класс;
- II группа: 5 - 7  класс;
- III группа: 8-11 класс.

3. Предварительные конкурсные направления
3.1. Литературно-художественное: театральные студии, декламация произведений, 
художественная студия, ораторское искусство, граффити, комиксы, авторские рисунки и др.;
3.2. Научно -  исследовательская деятельность: индивидуальные, групповые проекты;
3.3. Вокально-инструментальное: молодежные ансамбли; школьные хоры и творческие 
коллективы, исполнительское искусство современных песен, композиций и др;
3.4. Танцевальное: организация флэшмобов, уличные танцы, танцевальные композиции 
(персональные, коллективные);
3.5. Информационно-медийное: it-газета, лучший WhatsApp и VK-администратор, 
видеоматериалы, персональный сайт, селфи, телестудия и др.
3.6. Военное дело: виды военного искусства и знания в данной области;
3.7. Цирковое искусство, акробатика;
3.8. Индивидуальные способности и психологические возможности личности человека.



4. Порядок приема заявок
4.1. Участник конкурса представляет свою работу в указанные данным положением сроки.
4.2. Заявка направляется по форме на электронный адрес МОБУ ТСОШ «Точка роста» с пометкой 
«Конкурс» tabagaschool2019@gmail.com или по телефону куратору.
4.3. В заявке необходимо указать: ФИО участника/состав группы, возрастную группу, направление 
творчества, номер для исполнения/презентация/проект/. Форма заявки в приложении 1
4.4. Куратор Конкурса: Познякова Майе Серверовна 89142386538

5. Порядок проведения Конкурса
5.1. Для рассмотрения творческих работ детей приглашаются специалисты из заявленной области.
5.2. Участник Конкурса представляет выступление персонально или в группе. Возможно включение 
специалиста в заявленной области в процесс выступления.
5.3. Условие участия: по итогам проведения I тура Конкурса, победители участвуют в финальном 
концерте с открытым голосованием, который состоится 1 февраля 2020 года.

6. Награждение
6.1. По итогам выступления всем участники получают сертификаты. Победители - поощрительные 
призы.
6.2. В целях развития способностей и талантов детей -  участников Конкурса по итогам выступления 
экспертами Конкурса для победителей предлагаются персонифицированные образовательные 
маршруты в заявленных областях.

ВАЖНО! В случае отсутствия Вашего направления творчества в предложенном перечне перечень
может быть расширен на основании заявки.

Приложение 1 
К Положению «Лучше всех»
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