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Валишина Лариса Николаевна
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Мы
рады
приветствовать
вас
на
11-ом
фестивале творческих способностей, обучающихся
«Ступень к успеху». В последние годы фестиваль
проводится на базе трѐх корпусов Гимназии №
2072: от воспитанников дошкольного возраста до
шестиклассников.
Каждый
участник
получит
возможность в полной мере раскрыть свой
творческий потенциал, поделиться своим талантом,
своими успехами и достижениями. Одной из
приоритетных задач нашего праздника является
сотворчество детей и претворение их лучших
мечтаний в жизнь. Сегодня у нас есть уникальная
возможность увидеть здесь творчество самых
смелых и действительно одарѐнных ребят.
Соглашусь с теми, кто считает, что каждый
ребѐнок талантлив по-своему. Убеждена, что одной
из важнейших задач педагогов является развитие и
поддержка одарѐнных детей. Каждому из нас
доставляет
радость
наблюдать
за
тем,
как
маленький
человек
делает
первые
шаги в
творчестве и исследованиях. И особенно ценен
момент, когда ребѐнок беззаветно делится со всей
светлой частичкой своего сердца, энергией своего
духа.
Уверена, что мы сможем по достоинству
оценить высокий уровень подготовки участников
фестиваля и их горячее желание творить для
окружающих!
Бесспорно, традиция проведения подобных
фестивалей продолжится и будет способствовать
раскрытию новых граней таланта одарѐнных детей,
а также укреплению культурных и творческих
связей между образовательными учреждениями
округа.
Желаю
всем
участникам
творческого
вдохновения, ярких открытий, и чтобы ступени к
успеху были для них лѐгкими и радостными!
Директор ГБОУ Гимназии № 2072 Л.Н. Валишина

«Не существует сколько-нибудь достоверных
тестов на одарѐнность, кроме тех, которые
проявляются в результате активного участия хотя
бы в самой маленькой поисковой
исследовательской деятельности»
А.Н. Колмогоров
Цель конкурса: выявление и поддержка талантливых
детей, создание условий для раскрытия их творческих
способностей.
Задачи:
- приобщение к творческой деятельности начиная с
дошкольного возраста;
- воспитание у детей и подростков чувства патриотизма,
уважения и бережного отношения к национальной и
русской культуре, народным традициям.
творческое
развитие
личности
ребѐнка,
его
эстетических чувств в эмоциональном познании мира.

Участники Фестиваля-смотра
воспитанники
дошкольных
образовательных
организаций;
обучающиеся
1–6-х
классов
образовательных
организаций;
Предметом рассмотрения на фестивале являются:
- творческие способности обучающихся в номинациях
«Лира», «Волшебный миг», «Соловушка», «The world is
mine», «Весь мир принадлежит мне»,
- учебно-исследовательские работы школьников в
номинациях «Я и другие», «Мир вокруг нас», «Лира»,
«The world is mine», «Весь мир принадлежит мне»,
«Занимательная математика», «Легоконструирование и
робототехника», «Экология и защита окружающей
среды».

Номинации и тематические направления
фестиваля
Фестиваль-смотр проводится для воспитанников
дошкольных образовательных организаций по
следующим номинациям:
 «Лира»
В номинации «Лира» проводится конкурс чтецов
стихотворений
и
прозы,
а
также
их
инсценировка.
 «Волшебный миг»
В номинации «Волшебный миг» рассматриваются
рисунки и поделки дошкольников из различного
материала.
 «Соловушка»
В номинации «Соловушка» проводится конкурс
для детей с музыкальными способностями.
Для обучающихся 1–6-х классов Фестиваль
проводится по следующим номинациям:
 «Лира»
В номинации «Лира» проводится конкурс чтецов
стихотворений и прозы, инсценировка произведений,
приветствуется
представление
авторских
произведений.
 «Волшебный миг»
В номинации «Волшебный миг» рассматриваются
рисунки, фотоработы обучающихся в форме коллажа;
истории одного фото или собственного рисунка,
школьного альбома.
 «Соловушка»
В номинации «Соловушка» проводится конкурс
для детей с музыкальными способностями по
направлениям:
- вокал (соло);
- вокал (дуэты, трио);
- фольклорное пение.
 «The
world
is
mine»,
«Весь
мир
принадлежит мне»
В номинации «The world is mine» - «Весь мир
принадлежит
мне»
возможно
представление
театральных постановок и учебно-исследовательских
работ на иностранных языках (с учѐтом темы
Фестиваля-смотра).
 «Я и другие»
В номинации «Я и другие» рассматриваются
проекты, связанные с изучением социальной сферы
жизни человека: я и мой класс, моя родословная,
творим добрые дела, история улиц моего района,
города, кодекс вежливого поведения.
 «Мир вокруг нас»
В номинации «Мир вокруг нас» рассматриваются
проекты, связанные с изучением многообразия
окружающего
мира
и
правилами
безопасного
поведения в нѐм.

 «Занимательная математика»
В
номинации
«Занимательная
математика»
рассматриваются проекты, связанные с изучением
информационно-математических дисциплин: применение
математики
при
решении
различных
задач,
представление
о
математике
как
части
общечеловеческой культуры, универсальном языке
науки, позволяющем описывать и изучать реальные
процессы и явления.

Сравнительный анализ участия в фестивале
«Ступень к успеху» за четыре года
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Критерии оценивания конкурсных работ
 «Легоконструирование и робототехника»
В
номинации
«Легоконструирование»
рассматриваются модели, а также их применение в
различных областях.
 «Экология и защита окружающей среды»
В номинации «Экология и защита окружающей
среды»
рассматриваются
проекты,
связанные
с
изучением проблем экологии и защиты окружающей
среды.

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ГИМНАЗИЯ № 2072»
АССОЦИИРОВАННАЯ при ЮНЕСКО



содержание работы;



оригинальность раскрытия темы;



личная позиция автора;



соответствие жанру, выдержанность стиля;



художественный

уровень

работы,

эстетичность оформления.

XI фестиваль
творческих
способностей
«СТУПЕНЬ К УСПЕХУ2017»

 «Быстрее, выше, сильнее»
Номинация
«Быстрее,
выше,
сильнее!»
предполагает сдачу нормативов ГТО, согласно возрасту
участника.

Координатор мероприятия
Романова Елена Михайловна, заместитель директора

Подведение итогов фестиваля
1.
2.
3.

Победители Фестиваля будут определяться в 3-х
возрастных категориях по направлениям и
номинациям.
Все участники Фестиваля получают сертификаты.
Организаторы
(учредители)
обеспечивают
информационную поддержку Фестиваля, имеют
право рекомендовать лучшие работы для участия
в конкурсных мероприятиях города.

Наш адрес:

Контактный телефон: 8-963-767-77-21

111394, г. Москва,

E-mail: romanova_elena_1@mail.ru

ул. Утренняя, д. 12

Информацию о фестивале Вы можете найти на сайте ГБОУ
Гимназии № 2072, на главной странице, в разделе
«Сотрудничество и взаимодействие» или по ссылке
http://sch2072v.mskobr.ru/sotrudnichestvo_i_vzaimodejstvi
e/npk_stupen_k_uspehu/

телефон/факс: +7 (495) 306-47-37;
E-mail: http://sch2072v.mskobr.ru/

