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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе  «Зажги звезду – 2019» 

 

 Настоящее Положение определяет правила организации и проведения 

конкурса «Зажги звезду – 2019»  (далее –  Конкурс), его организационно-

методическое обеспечение, порядок участия в Конкурсе и определения 

победителей. 

1. Общие положения 

 

1.1.  Конкурс проводится ежегодно кафедрой социальной педагогики и 

психологии ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» (далее 

– АГУ) среди учащихся 11 классов общеобразовательных организаций и 

выпускников образовательных организаций среднего профессионального 

образования. 

1.2. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета АГУ начисляет баллы за индивидуальные достижения: 

 Победитель и призер конкурса «Зажги звезду – 2019» - 5 баллов; 

 Участник конкурса  «Зажги звезду – 2019» - 2 балла. 

1.3. Финансовое обеспечение всех этапов Конкурса осуществляется за счет 

спонсорских средств и внебюджетных средств университета. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1.  Основными целями Конкурса являются: 

 выявление творческих личностей, развитие творческого потенциала 

участников,  поддержка талантливой молодежи  и юных дарований 

среди учащихся образовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования; 

 повышение профессионального мастерства руководителей творческих 

коллективов и педагогов; 

 отбор наиболее талантливых и перспективных абитуриентов для 

поступления  в АГУ. 

2.2.  В задачи Конкурса входят: 

2.2.1. Популяризация направлений подготовки: 

 «Организация работы с молодежью»;  

 «Педагогическое образование», профили «Технология (пошив и 

дизайн одежды). Начальное образование»;  

 «Педагогическое образование», профиль «Дополнительное 

образование в области театрального искусства»; 

 «Педагогическое образование», профиль «Дополнительное 

образование в области хореографии»; 

 «Гостиничное дело», профиль «Гостеприимство и ресторанный 

сервис». 

2.2.2. Выявление школьников и учащихся учреждений СПО с 
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творческими способностями. 

2.2.3. Помощь в профессиональном самоопределении выпускников 

школ и студентов старших курсов учреждений СПО, привлечение 

потенциальных абитуриентов. 

 

3. Учредители и организаторы Конкурса 

 

3.1.  Учредителем Конкурса является ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный университет». 

3.2.  Организаторы Конкурса: факультет педагогики и социальной работы, 

кафедра социальной педагогики и психологии. 

 

4. Участники Конкурса 

 

4.1. В Конкурсе на добровольной основе могут принять участие учащиеся 11 

классов общеобразовательных организаций и выпускники профессиональных 

организаций среднего профессионального образования.  

4.2. Коллективное участие в Конкурсе не предусмотрено. 

 

5. Подача заявки на участие в Конкурсе 

 

5.1. Для участия в Конкурсе претендент может подать заявку (приложение 1) 

на электронный адрес: vostrikova-ta@yandex.ru или по адресу: 414056,                    

г. Астрахань, ул. Мосина, 1а, кафедра социальной педагогики и психологии 

факультета педагогики и социальной работы (с пометкой «на Конкурс 

«Зажги звезду – 2019»).  

5.2. В заявке необходимо указать: 

 фамилию, имя, отчество участника Конкурса, 

  дату рождения (день, месяц, год),  

 контактный телефон (мобильный и/или домашний);  

 образовательное учреждение (где обучается участник), 

  фамилию, имя, отчество директора образовательного учреждения, 

  контактный телефон образовательного учреждения, 

  район расположения образовательного учреждения, 

 номинацию, 

  название творческого номера, 

  необходимое техническое обеспечение, 

  дату подачи заявки (бланк заявки прилагается). 

5.3. К заявке необходимо приложить согласие на обработку персональных 

данных (приложение 2, 3) 

5.4. Участие в Конкурсе для всех конкурсантов является бесплатным. 

5.5.  Последний срок подачи заявок на конкурс – 27октября  2019г. 

 

mailto:vostrikova-ta@yandex.ru
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6. Форма и сроки проведения, задания Конкурса 

 

6.1. Форма проведения Конкурса – очная. 

6.2.  Конкурс проводится 1 ноября  2019 года,  в 10.00 часов, в актовом зале 

главного корпуса АГУ по адресу: ул. Татищева, 20 «а». При себе иметь 

паспорт. 

6.3. Организаторы Конкурса оставляют за собой право на изменение 

(корректировку) сроков проведения Конкурса. 

 

7. Содержание Конкурса 

 

7.1. Конкурс предполагает представление творческой визитки конкурсанта в 

сфере культуры и искусства по следующим номинациям: 

 «Голос души» 

 «Движение – жизнь» 

 «Художественное слово» 

 «Музицирование» 

 «Разноцветная палитра» 

 «Актерское мастерство» 

 «Молодой кутюрье» (темы: «Деловой город», «Театральный вечер», 

«История и традиции»). 

7.2. Творческая визитка – это выступление (не более 6 минут), раскрывающее 

содержание заявленного творческого номера (песня, танец, стихотворение, 

проза, рисунок, художественные поделки, пластический этюд, басня, игра на 

музыкальном инструменте, демонстрация моделей одежды (показ или 

эскизы, фотографии моделей одежды (2-5 моделей). 

7.3. Музыкальное сопровождение номера (на Flash–носителях), рисунки, 

эскизы, фотографии, слайды (на формате А–1) участники предоставляют в 

день Конкурса. 

7.4. Реквизиты и музыкальные инструменты участники Конкурса 

обеспечивают самостоятельно. 

7.5. Жюри имеет право задать участнику Конкурса вопросы с целью 

уточнения и понимания содержания выступления участника Конкурса.  
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8. Критерии оценивания Конкурса 

Каждое выступление оценивается членами жюри. Критерии и 

показатели оценки представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Критерии оценки 

Критерий / баллы 0–2 3–5 6–8 9–10 

Соответствие выбранной теме     

Оригинальность замысла     

Логика построения     

Организация сценического пространства     

Сценическое обаяние     

 

9. Подведение итогов Конкурса 
 

9.1. Итоги Конкурса подводятся членами жюри на месте по 

завершению всех выступлений. 

9.2. В каждой номинации жюри определяет победителя.  

9.3. Победителями Конкурса становятся участники, набравшие 

максимальное количество баллов. Призерами конкурса становятся участники, 

занявшие 2-3 место. 

9.4. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами 

соответствующих степеней. Остальные участники Конкурса получают 

сертификаты участника. 

  9.5. Решение жюри Конкурса окончательное, обжалованию и 

пересмотру не подлежит. 

 

10.  Жюри Конкурса 

 

10.1. В состав жюри Конкурса входят ведущие преподаватели 

Астраханского государственного университета и представители творческой 

элиты Астраханской области. 
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Приложение 1 

Заявка на участие в конкурсе 

«Зажги звезду - 2019» 

 
Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения (день, месяц, год)  

Контактный телефон (мобильный, 

домашний) 
 

Адрес электронной почты  

Наименование образовательного 

учреждения 
» 

Ф.И.О директора образовательного 

учреждения 
 

Контактный телефон 

образовательного учреждения 
 

Район расположения 

образовательного учреждения 
 

Номинация    

Название  творческого номера  

Необходимое техническое 

обеспечение 
 

Хотите ли вы связать свою 

будущую работу с вашим 

творчеством? (да/нет) 

 

Дата подачи заявки  

 

 

Подпись___________________________________________________________ 
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Приложение 2.  

Согласие на обработку персональных 

данных для несовершеннолетних 

участников Конкурса 
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Приложение 3.  Согласие на обработку 

персональных данных для 

совершеннолетних участников Конкурса 
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