ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса ведущих
«Здравствуйте! Мы рады вас видеть!»
Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
городского конкурса ведущих «Здравствуйте! Мы рады вас видеть!» (далее
конкурс).
Учредитель:
Департамент образования мэрии города Новосибирска.
Организаторы:
Дворец творчества детей и учащейся молодежи «Юниор».
Целью конкурса является выявление и поддержка талантливых ведущих
концертных программ, городских праздников и мероприятий городской
программы «Лидер», повышение их исполнительского мастерства.
Задачами конкурса являются:


пропаганда профессии ведущего;



развитие речевой культуры;



воспитание художественной выразительности речи;



расширение возможностей самореализации;



выявление талантливых исполнителей, ведущих;



возрождение лучших традиций разговорного жанра.

Условия проведения конкурса
1. Участником конкурса может стать любой желающий.
2. Конкурсная программа проводится по следующим направлениям:


«Ведущий академической манеры ведения»;



«Ведущий развлекательных шоу-программ или конферансье»;



«Ведущий городских событий программы «Лидер».

Порядок проведения конкурса
Конкурсная программа включает в себя 3 этапа:

1.

Представление.

Участник

деятельности (само-презентация)

в

должен
жанре

рассказать
заявленного

о

себе,

своей
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соответствии с требованиями, указанными в Приложении 1.
2.

Импровизация. Данный этап включает в себя выполнение задания,

характерного для каждого направления и участника (варианты заданий
представлены в Приложение 1). Задание выполняется без подготовки.
3.

Домашнее задание. По собственному сценарию, разработанному

заранее, подготовить отрывок концерта, праздника, развлекательной или
познавательной программы. Включить в свое выступление активизацию зала.
Критерии оценки
Критерии оценки участников по каждому из 3-х заданий конкурса
соответствуют

требованиям

к

конкурсной

программе

участников

(Приложение 1, пункт «жюри оценивает»).
Подведение итогов конкурса
1. Подведение итогов конкурса осуществляет жюри. В состав жюри
входят: деятели культуры и искусства, опытные ведущие, артисты,
преподаватели сценической речи и ораторского искусства.
2. Среди участников конкурса определяются победители, которым
присваиваются звания лауреатов (I, II, III степени) или дипломантов. Решение
жюри оформляется протоколом. При равенстве голосов – голос председателя
Жюри является решающим.
3. Победители награждаются дипломами.
Организаторы конкурса оставляют за собой право корректировки
информации, о чем будет сообщено дополнительно.
Сроки и место проведения
1. Место проведения: 630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, 44/1, ДТД УМ
«Юниор»
2. Сроки: 26 сентября 2018 в 15.00 часов.
3. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 сентября 2018 года по Email: junior-nsk@yandex.ru c пометкой «Форум для Лидеров» (Приложение 2).

Контакты:

217–90-20,

junior-nsk@yandex.ru

Марина

Сергеевна

Лащенова, Ирина Олеговна Егорова.

Приложение № 1

Требования к конкурсной программе участников
1 этап: «Представление» (время выступления не более 1 минуты)
- выход и приветствие зала
- короткая самопрезентация
- экспромт-задание
Жюри оценивает:
- умение держаться на сцене
- выразительность речи
- внешний вид
2 этап: «Я говорю!»
- рассказать короткое стихотворение любой тематики (не более 1 минуты)
- экспромт-задание
Жюри оценивает:
- соответствие образа выбранному произведению
- сценическое мастерство
- подачу материала
3 этап: «Импровизация»
- задания по акцентологии (правильная расстановка ударений)
- чтение с листа сложнопроизносимых слов
- грамотное оправдание непредвиденных пауз и заминок в концертной
программе, задания на активизацию зала (приветствие почетных гостей и
т. п.)
Жюри оценивает:
- умение быстро ориентироваться в ситуации
- грамотность ответа, правильность выполнения задания
- умение взаимодействовать с залом
Приложение 2
Заявка
на участие в городском конкурсе ведущих
«Здравствуйте! Мы рады вас видеть!»

ФИО участника
Образовательная организация
Директор ОО
Номер телефона участника
e-mail:
Руководитель (ФИО полностью, контактный телефон,
e-mail:)

