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Название направления

Сроки
Место
проведения
Форма
проведения
Участники
Подготовка
Оценивается
Сроки и формы проведения 1 этапа
Черлидинг
октябрь
Отборочный тур - школы Калининского района
Творческий спортивно-танцевальный конкурс
Девушки 10-11 классов
Количество участников в команде 8-10 человек. Программа выступления произвольная. Максимальное время выступления – 2 минуты 30 секунд. Допускается использование музыки разных стилей. В программу композиции обязательно должна быть включена кричалка – в начале выступления, без музыкального сопровождения, представляющая название команды и призывающая к  здоровому образу жизни.
Командам рекомендуется выступать в единой спортивной форме:
верхняя часть - топ, футболка, жилет, куртка; нижняя часть – юбка, шорты, брюки; сменная обувь (кроссовки).
Допускается использование вспомогательного инвентаря (помпоны, мячи, флаги и т.п.)
Критерии оценки выступления команды:
- содержание и качество исполнения кричалки;
-зрелищность выступления;
-синхронность движений;
- техника выполнения, сложность используемых элементов;
- точность движений, четкость выполнения элементов.

Сентябрь – 
в школах Калининского района
«Вдохни в книгу новую жизнь»
ноябрь
ЦДТ Калининского района
Конкурс трейлеров (рекламных видеороликов)
Учащиеся 9-11 классов
Видеоролики могут быть сняты  любыми доступными средствами. Участники должны наиболее ярко раскрыть и показать содержание книги, тем самым заинтересовать будущего читателя.
Требования к видеоролику: видеоролики предоставляются в электронном виде, записанные на диск DVD-R или USB носитель, формат – AVI, MPG).
Минимальное разрешение видеоролика – 1280 x 720 HD для 16:9.
Максимальная продолжительность видеоролика – не более 3 минут.
Участие в видеоролике непосредственно конкурсантов – обязательно.
Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и инструментов – на усмотрение участника.
В ролике могут использоваться фотографии.
Оценивается:
- режиссерская работа;
- актерское мастерство;
- соответствие работы заявленной теме;
- аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность представления;
- креативность видеоролика (новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления);
- информативность;
- уровень владения специальными выразительными средствами.
Техническая оценка видеороликов:
-  работа оператора;
- качество монтажа;
- качество видеосъемки;
- эстетичность работы.
Октябрь – начало ноября в школах Калининского района.
«Новогоднее чудо»,
«Красота и здоровье»

Ноябрь – начало декабря
ЦДТ 
Калининского района
Благотвори-тельные акции
Учащиеся 8-11 классов
Собрать  канцелярские товары не б/у («Новогоднее чудо»), собрать предметы личной гигиены и спорт. инвентарь не б/у («Красота и здоровье») и сдать в метод. отдел ЦДТ
до 1 декабря 2014 г.
Всё должно быть упаковано в коробки.
	Наличие  списка;

Востребованность вещей;
Активность;
Состояние предметов.
Проведение
благотворительной акции в школе
Новогодняя  дискотечная программа 
декабрь
Развлекатель-
ный клуб
Конкурсно-дискотечная  программа
Учащиеся 8-11 классов
Оригинальный внешний вид
1.Креативность образа
2.Творческий подход



