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ПОЛОЖЕНИЕ  

конкурсного проекта «100% АРТИСТ»  

в рамках работы Клуба одаренных детей #Новоевремя города Липецка  

 

 

1. Общие положения 

1.1. Проект «100% АРТИСТ» (далее – Проект) – сюжетно-ролевая игра, 

направленная на развитие творческого потенциала учащихся, знакомство со 

сценическим и театральным искусством посредством выполнения творческих 

задач. 

1.2. Целью Проекта является реализация творческого потенциала 

участников средствами сценического и театрального искусства.  

1.3. Задачи: вовлечение в активную творческую деятельность, расширение 

кругозора, совершенствование сценических навыков, повышение общей 

культуры участников Проекта. 

 

2. Организаторы Проекта 

2.1. Организаторы Проекта: 

Департамент образования администрации города Липецка; 

ЦРТ «Левобережный»; 

Творческое объединение АРТ; 

Клуб одаренных детей #Новоевремя. 

 

3. Участники Проекта 

В Проекте могут принять участие учащиеся 8 – 11 классов, которые увлекаются 

художественным чтением, театром и другими видами сценических искусств. 

 

4. Этапы проведения Игры 

1. Отборочный этап (прослушивание) 
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https://vk.com/odarennye20 

Каждому конкурсанту будет предложено выполнить два творческих 

задания. По результатам которых определяются участники, прошедшие в 

командный этап (не более 12-15 человек). 

2. Командный этап 

По итогам 1 этапа проекта, участники, прошедшие во второй этап, будут 

распределяться по командам (на протяжении этапа возможно изменение 

составов команд Оргкомитетом) 

Командный этап проводится в течение семи недель и состоит из трех 

практических тренингов (свободное посещение) и четырех игр (по 3-4 

творческих задания в каждой). Игры и тренинги чередуются по неделям 

(например, 1 неделя этапа – игра, 2 неделя этапа – тренинг и тд.) 

По итогам каждой из игр жюри голосованием выбирает 1 финалиста из 

числа играющих (финалист – участник, набравший наибольшее количество 

голосов от членов жюри). 

3. Суперфинал 

            По итогам командного этапа в суперфинале проекта звание абсолютного 

победителя разыгрывают 4 победителя игр командного этапа. Суперфинал состоит 

из одной игры (3-4 творческих задания). 

 

5. Содержание и порядок проведения Проекта 

5.1. Заявки на Проект принимаются в сообщения группы ВКонтакте: 

https://vk.com/odarennye20 и на электронную почту: klub.od.@yandex.ru . 

5.2. Прием заявок завершается 14 января 2021 года. 

5.3. Отбор в команды (прослушивание) состоится 16 января 2021 года.  

 

6. Критерии оценки 

6.1. В течение Проекта оцениваются сценические навыки участников: 

 актерское мастерство; 

 сценическая речь; 

 сценическое движение; 

 импровизация; 

 ораторское мастерство; 

 умение держаться на сцене. 

 

7. Жюри Проекта 

Жюри формируется и утверждается оргкомитетом Клуба одаренных 

детей из числа преподавателей ВУЗов, учителей, педагогов, деятелей культуры 

и искусства. 

 

8. Подведение итогов Проекта 

https://vk.com/odarennye20
mailto:klub.od.@yandex.ru
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 Подведение итогов и награждение победителей проводится по окончании 

Проекта, результаты размещаются на странице Клуба одаренных детей. 

          Члены жюри оставляют за собой право изменить количество победителей 

и лауреатов. 

 Каждый участник проекта получает Сертификат участника. 
 


