
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 

ПРИКАЗ 
 
02.04.2019 с. Поспелиха                           № 178 

   
  О XV районном конкурсе 

молодёжных шоу-команд 
«Стартинейджер» 

 

 

   
   
 Согласно межведомственному плану работы в рамках всероссийской 
общественно-государственной  детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников»,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести  XV муниципальный  конкурс молодёжных шоу-команд 
«Стартинейджер»  23 апреля  2018- 2019 учебного  года. 

2. Утвердить положение о  конкурсе  «Стартинейджер» (прилагается).  
3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на специалиста 

комитета по образованию О.В. Тарасову. 
 

Председатель  комитета                                                          Л.Ю. Крысина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Приложение  
                                                                                    к приказу комитета по образованию 
           Администрации района 
                                                                                    от 02.04.2019 №178 

 
Положение 

о  межшкольном (XV районном)  конкурсе молодёжных шоу-команд  
«Стартинейджер» - 2019 г,  

посвященному Году Театра в России 
 

Организаторы конкурса:  
-Комитет по образованию Администрации Поспелихинского района 

Алтайского края; 
-МКУДО «Поспелихинский районный Центр детского творчества»; 
-МКОУ «Поспелихинская средняя общеобразовательная школа №2»; 

           Ответственные за проведение конкурса: 
-первичное отделение РДШ  МКОУ «Поспелихинская СОШ №2». 
 
Цели и задачи конкурса:  
Конкурс призван способствовать: 

1. Выявлению и развитию творческих способностей подростков и 
молодёжи. 

2. Формированию лидерских качеств, активной гражданской и жизненной 
позиции. 

3. Пропаганде современных форм организации досуга подростков и 
молодёжи. 

4. Приобретению навыков коллективного творчества. 
5. Развитию у ребят способности социальной адаптации и 

самоопределению в меняющихся условиях жизни. 
               Участники конкурса: 

Для участия в конкурсе приглашаются школьники 7-10 классов.  
Состав команды 8 человек (4 девочки, 4 мальчика), обладающих творческими 

способностями: актёрскими, литературными, музыкальными, танцевальными, 
спортивными, чувством юмора и находчивостью. 

Условия проведения конкурса: 
Конкурсная программа включает в себя: 

1. Визитки шоу-команд  (домашняя подготовка): танцевальная 
композиция, сопровождающаяся «хвалебным гимном» - рекламой 
команды (1-1,5 мин.).  
Тема: «Весь мир – театр, и люди в нем актеры» 

2. Танцевальный конкурс для мальчиков (индивидуальное первенство - по 
одному представителю от  команды). 

3. Танцевальный конкурс для девочек (индивидуальное первенство - по 
одному представителю от  команды). 

4. Командный танец (домашняя подготовка, 1-1,5 мин.) 



5. 10-12 разноплановых творческих заданий, на подготовку которых 
команде даётся 30  - 60  секунд (каждое задание желательно выполнять 
всей командой). 

Конкурс проводится в один тур: 23 апреля в 10.00 ч, на базе ЦДТ. 
Регистрация и жеребьевка команд будут проходить с 9.30 – 9.45  
Заявки (Приложение №1) с организационным взносом должны быть поданы 

ответственным за организацию конкурса (Лихацкая Оксана Ивановна – куратор 
первичного отделения РДШ МКОУ «Поспелихинская СОШ №2»)  не позднее 15 
апреля 2019 г. 

Тема  игры: «Весь мир – театр, и люди в нем актеры» 
Критерии оценки конкурса:  
 оригинальность мышления при выполнении заданий; 
 музыкальность; 
 артистизм; 
 пластичность; 
 качество выполнения заданий; 
 сценический образ (название, гимн, костюмы). 
  

Организация конкурса: 
Конкурсные выступления шоу-команд оценивает компетентное жюри, в 

составе которого специалисты по хореографии, вокалу, режиссуре и актёрскому 
мастерству. 

Награждение победителей: 
По итогам будет определен победитель в каждой  игровой группе. Жюри 

оставляет за собой право учредить специальные номинации. 
Финансирование конкурса:  
Финансирование конкурса осуществляется за счёт оргвзноса, который 

составит 100 рублей с команды.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
Заявка 

на участие в межшкольном (XV районном) конкурсе шоу-команд 

 «Стартинейджер» - 2019 

 

Название команды__________________________________________ 

Полное название ОУ______________________________ 

Руководитель команды (полностью)__________________________ 

Должность руководителя_______________________________________ 

 

№ 

пп 

Ф. И. ребёнка полностью  Класс 

   

   

 

Организатор конкурса: Лихацкая Оксана Ивановна – куратор первичного отделения 
РДШ  МКОУ «Поспелихинская СОШ №2» т. 22 – 3 – 92, (8) 960 935 18 64 
Координатор конкурса: Идт Ирина Владимировна – руководитель лидер – клуба 
«Рассвет»,  т. 21 – 9 – 99, (8) 903 990 193 

 


	1. Провести  XV муниципальный  конкурс молодёжных шоу-команд «Стартинейджер»  23 апреля  2018- 2019 учебного  года.

