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ПОЛОЖЕНИЕ
о Творческом событии на параллели 3-х классов МБОУ Гимназия №4 «Масленица»
ЦЕЛЬ
Создать условия для осознанного отношения к русским традициям через популяризацию
русских народных праздников.
ЗАДАЧИ:

познакомить и приобщить учащихся гимназии к русским народным традициям;

повысить уровень сплочѐнности класса;

выявить одарѐнных и талантливых учащихся в различных видах искусства.
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
Участники ТС «Масленица» на период его подготовки и проведения образуют временную
творческую группу (ВТГ). Участниками ТС являются: обучающиеся всех 3-х классов, учителя
музыки, работающие в этих классах, работники гимназии - художественный оформитель,
звукооператор, родители, классные руководители.
Общую организацию и подготовку ТС, а также координацию действий участников ВТГ
осуществляет организатор внеклассной работы и заместитель директора по ВР. Учитель музыки
отвечают за подготовку и проведение музыкального конкурса. Общую организацию подготовки и
выступления класса осуществляет классный руководитель.
СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТС
ТС «Масленица» проводится в III четверти учебного года (февраль), в актовом зале гимназии.
УСЛОВИЯ КОНКУРСА
№ 1 Конкурс блинов. Каждый класс заранее печѐт блины, сервирует их на блюде, предоставляет
жюри на дегустацию. Оцениваются вкусовые качества, красота сервировки.
№ 2 Конкурс эрудитов. Команда от каждого класса – 6 человек отгадывает загадки, связанные с
празднованием Масленицы. Материалы для подготовки к конкурсу эрудитов находятся в
читальном зале гимназии.
№ 3 Конкурс «Зимние забавы». Проводится в форме весѐлых стартов на сцене актового зала.
№ 4 Музыкальный конкурс. Исполнение песни о Масленице и связанных с нею обрядах.
Исполняет песню весь класс. Оценивается форма одежды, артистизм, работа с микрофонами.
№5 Конкурс русских костюмов. Оценивается единство стиля всего класса, а также (при наличии)
индивидуальные костюмы (награждаются отдельно).
НОМИНАЦИИ КОНКУРСОВ
«Блины»
 Самые вкусные блины
 За красочное оформление блюда
«Музыкальный конкурс»
 За артистизм
 За дружное исполнение
 За чистоту интонации
 Самый музыкальный класс
«Русские костюмы»
 Единство стиля
 Яркость костюмов
 Русский эксклюзив (индивидуальный подход)
СОСТАВ ЖЮРИ
Зам. директора по ВР
1-2 представителя начальной школы (руководитель МО, психолог)
Руководитель клуба «Эрудит»
Зав. читальным залом
Представитель ФПР и ОС гимназии

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Итоги ТС оглашаются по окончании ТС. Каждый класс может победить в нескольких номинациях.
Все участники награждаются грамотами и призами.

