
 
Приложение 1 
к приказу управления по  
образованию администрации  
Ленинского района г.Минска  
от  21.11.2022  № 620 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районной  
конкурсной шоу-программы  
«Звёздный дуэт» 
 

1.Общие положения: 

Настоящее Положение о проведении районной конкурсной шоу-

программы «Звёздный дуэт!» (далее – Шоу-программа) определяет цели и 

задачи, состав участников, порядок и сроки его проведения. 

Шоу-программа проводится управлением по образованию администрации 

Ленинского района, ГУО «Центр дополнительного образования детей и 

молодежи «Маяк» г.Минска». 

2.Цель и задачи: 

Шоу-программа проводится с целью формирования гендерной культуры 

молодёжи. 

Задачи: 

 совершенствование форм и методов организации досуга молодежи; 

 развитие творческих способностей, оригинальности мышления, 

фантазии; 

 создание условий для личностной самореализации.  

3.Участники: 

В шоу-программе принимают участие пары (девушка-юноша) в возрасте 

15-18 лет.  

4.Сроки проведения:  

Конкурсная шоу-программа состоится 10 декабря 2022 года в 12.00 на 

базе ГУО «Лицей№2 г.Минска». 

5.Условия проведения: 

Шоу программа состоит из конкурсов: 

 Тематическая визитная карточка «Вместе к успеху!». Участники 

должны в творческой форме представить свою пару. Время 

выступления до 3 минут. 

 Конкурс - импровизация. Всем участникам даётся задание, которое 

выполняется без предварительной подготовки. 

 Конкурс «Лучше всех!». Участники представляют творческий номер 

(танец, фокусы, песня и т.д.). Время выступления до 5 минут. 

В конкурсах 1,3 участники могут использовать помощь группы 

поддержки (педагоги, родители, дети) в подготовке и исполнении 

конкурсных заданий.  

 Заявки на участие в районной конкурсной шоу-программе подаются 

до 07.12.2022 года в ГУО «Центр дополнительного образования детей и 



молодежи «Маяк» г.Минска» отдел культурно-досуговой деятельности (пер. 

Полевой 2а, каб.203) или по электронному адресу lencvr@minskedu.gov.by 

6.Жюри и критерии оценок:  

Состав жюри определяют организаторы конкурса.  

При подведении итогов жюри учитывает: 

 целостность всей программы; 

 режиссуру номеров; 

 сценический имидж участников; 

 артистичность и индивидуальность;  

 культура речи;  

 коммуникативные способности; 

 творческие способности; 

 интеллектуальный уровень; 

 оригинальность мышления.  

 Каждый конкурс оценивается по 5-балльной системе. 

7.Подведение итогов и награждение: 

Все пары-участники конкурсной шоу-программы награждаются 

грамотами ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодёжи 

«Маяк» г.Минска». 

По итогам районной конкурсной шоу-программы членами жюри будут 

определены победители в номинациях: 

«Творческая пара», 

«Артистичная пара», 

«Креативная пара», 

«Позитивная пара», 

«Элегантная пара», 

«Романтичная пара», 

«Находчивая пара», 

«Музыкальная пара» и др. на усмотрение членов жюри. 

Пара-победителей, набравшая наибольшее количество баллов примет 

участие в городской конкурсной шоу-программе «Звёздный дуэт» 20 января 

2023 года, которая состоится на базе театрального зала Минского 

государственного дворца детей и молодежи (возможны изменения в сроках и 

формате проведения, о чем будет извещено заранее)  Участникам городской 

шоу-программы будет необходимо обеспечить зрительскую аудиторию в 

количестве 20 человек (стоимость входного билета 3 руб. 50 коп.).  

 
Ответственный: 

заведующий отделом 

 культурно-досуговой деятельности 

Добролович Ж.Н. 

(8017)235-01-63 

 

Приложение к Положению 
 

 

 

mailto:lencvr@minskedu.gov.by


ЗАЯВКА 
на участие в районной конкурсной шоу - программе 

«Звёздный дуэт» 

 

 

1. ФИО участника 

ФИО участницы 

2. Дата рождения участника 

    Дата рождения участницы 

3. УО участника, класс 

    УО участницы, класс 

4. ФИО руководителя, должность, контактный телефон  

 

 

5. ФИО родителей, контактный телефон 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.                                                                                             Руководитель учреждения 

 

 


