УТВЕРЖДАЮ                            Начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Костюковичского райисполкома
 			      С.Л. Старовойтова


ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса «Лучший ведущий - 2018»

1. Общие   положения
   Настоящее Положение утверждает порядок организации и проведения районного конкурса «Лучший ведущий-2018».  Конкурс проводится в рамках мероприятий 2018 года – Года малой родины.
2. Организаторы конкурса
Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Костюковичского райисполкома.
3. Цели и задачи конкурса
- совершенствование профессионального мастерства ведущих культурно-массовых мероприятий;	
- пополнение списка практикующих ведущих;	
- развитие творческого потенциала и повышение профессионального уровня специалистов празднично-игрового досуга;	
- выявление новых ярких талантов в области художественного чтения;
- совершенствование и развитие речевого жанра как одного из направлений художественного самодеятельного творчества;
- выявление и поддержка одаренных авторов, ведущих развлекательных программ, талантливых организаторов досуга.
4. Условия проведения конкурса
	Для участия в конкурсе приглашаются все желающие в возрасте от 15 лет, а так же специалисты учреждений культуры, учреждений дополнительного образования, члены общественных объединений и профсоюзных организаций.
Конкурс проводится в два этапа:
1 этап – с 1 августа до 30 сентября 2018 года – подача и сбор заявок на участие в конкурсе (в районном Центре культуры, по ул. Ленинская, 12);
2 этап – 27 октября 2018 года в районном Центре культуры.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
	«Ведущий академической манеры ведения»
	«Ведущий развлекательных шоу-программ»
	«Ведущий конкурсно-игровых программ»


Участникам Конкурса необходимо подготовить:
	Визитную карточку «Мне так приятно быть ведущим» (до 3 минут), где в творческой форме рассказать о себе, своей деятельности в роли ведущего выбранной номинации, также может быть представлен интересный случай из творческой биографии, профессиональные мечты.

Критерии оценки визитной карточки: 
- выразительность речи; 
- способность раскрыть тему визитной карточки; 
- умение держать себя на сцене; зрелищность; 
- внешний вид (костюм); 
- интересный образ (если он предусмотрен); 
- умение использовать отведенное время.

	Домашнее задание «Идея. Проект. Воплощение». По собственному сценарию, разработанному заранее, подготовить отрывок концерта, праздника, развлекательной или познавательной программы (в соответствии с выбранной номинацией). Время выступления – до 10 минут. Обязательным условием является включение в свое выступление момента активизации зала.

Критерии оценки домашнего задания: оригинальность идеи, использование средств художественной выразительности, умение общаться с публикой, культура речи, эмоциональность, соответствие выступления правилам проведения той или иной формы мероприятия в соответствии с выбранной номинацией.
При подготовке визитной карточки и домашнего задания можно использовать мультимедийное сопровождение выступления.
Участникам конкурса будет предоставлена возможность репетиций в районном Центре культуры, во время которых будут обговорены технические условия, необходимые для выступления.

В ходе проведения Конкурса предусмотрено экспромтное задание.
Примерные варианты заданий:
- импровизированное чтение с листа незнакомого текста;
- грамотное оправдание непредвиденных пауз и заминок в концертной программе. Задания на активизацию зала (приветствие почетных гостей и т. п.);
- чёткое изложение мысли, умение представить персону, коллектив;
Критерии оценки экспромтного задания: умение быстро ориентироваться в ситуации; острота и грамотность ответа; правильность выполнения задания.


5. Подведение итогов и награждение.
В каждой номинации определяются победители (1 место) и призеры (2, 3 место), которые награждаются дипломами и памятными сувенирами.


АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в районном конкурсе «Лучший ведущий – 2018»
 
Ф.И. участника _____________________________________________
Дата рождения______________________________________________
Название учебного заведения, класс, место работы________________
___________________________________________________________
 
Контактный телефон_________________________________________
Паспортные данные__________________________________________
Пожелание соперникам_______________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________



Директор централизованной клубной 			                                        системы Костюковичского района 					И.В.Гиркин

