Положение о конкурсе шоу - программ
«Профсоюзный Новый год!»

Конкурс проводится территориальной организацией Профсоюза
работников народного образования и науки Южного округа города Москвы
при поддержке администрации и первичной профсоюзной организации
ГБОУ Школа № 939.

Цели и задачи конкурса.

Конкурс проводится в целях повышения эффективности деятельности
первичных профсоюзных организаций, раскрытия творческого и
профессионального потенциала педагогических работников, создания
условий для самореализации активных педагогов.
Конкурс призван способствовать:
- выявлению талантливых, творчески работающих педагогов;
- расширению диапазона профессионального общения;
- повышению престижа учительской профессии;
- вовлечению в работу Профсоюза большего количество педагогов.

Участники конкурса.

В конкурсе принимают участие команды первичных профсоюзных
организаций образовательных учреждений Южного округа без ограничения
возраста и стажа работы (не более 2-х команд от комплекса: одна команда от
ДОУ и одна команда от работников школ. Допускается сборная команда).
Количество членов команды не ограничено.

Участие в конкурсе является добровольным.
Не допускается участие детей.

Организация и проведение конкурса.

Команды представляют на конкурс шоу-программу по новогодней теме,
длительностью не более 5 минут.
Место проведения: ГБОУ Школа № 939 (Борисовский пр-д, д.10, корп.
2).
Дата проведения: 15 декабря 2017 года. График выступлений будет
опубликован за 5 дней до начала конкурса.
Заявки на конкурс принимаются до 1 декабря 2017 года по
установленной форме. Все фонограммы и видеоматериалы, необходимые для
выступления, предоставляются в ГБОУ Школа № 939 накануне выступления.

Для справки.
Шо́у (англ. show — показ, представление) — мероприятие развлекательного
характера, демонстрирующееся публике и имеющее постановочный характер.

Шоу-программа - это то, что запомнится на долгое время, это то, что сможет
развеселить и поднять настроение, подарить незабываемые впечатления и вызвать бурю
положительных эмоций. Шоу-программа служит не только для увеселения зрителей, но и
для передачи публике идей в виде сценических образов.

Критерии оценки:
- выразительность и эмоциональность инсценировки;
- содержание;
- слаженность исполнения сценического действия;

- цельность номера и его композиционное единство;
- качество исполнения;
- артистичность;
- оформление сцены;
- сценография (внешний вид, действие на сцене, использование ИКТ);
- использование сценических костюмов и реквизита;
- массовость;
- соответствие выступления тематике конкурса.

Награждение победителей.

Все исполнители получают сертификат участника конкурса, победители
– грамоты, дипломы и призы.
Будет организована фото и видеосъемка программ. Лучшие
выступления размещаются на сайте ТПО ЮАО и в интернете.

ЗАЯВКА
на участие в окружном профсоюзном конкурсе
шоу – программ «Профсоюзный Новый год!»

Наименование организации
Руководитель программы (ФИО
полностью, мобильный телефон,
электронная почта)
Участники программы (ФИО
полностью, должность, номер
профбилета)

1.
2.
…….

Длительность выступления (мин.)
Необходимое оборудование
Музыкальное оформление

Председатель ППО

