
CONSONANCE 

Школьный тур 

 

Здравствуйте, уважаемые зрители, телезрители, мальчишки и девчонки, а так же их 

родители! Мы рады приветствовать вас на долгожданном конкурсе Консонанс! И сегодня вместе с 

вами переживать за наших конкурсантов будем мы:  

- Бунегин Иван – ученик 10 класса 

- Андрюхина Полина – Умница, красавица – ученица  10класса 

И, первым делом, разумеется, мы бы хотели дать слово директору гимназии, председателю 

жюри Шутовой Валентине Михайловне. 

Спасибо, Валентина Михайловна за торжественное начало, ну а сейчас мы бы хотели 

рассказать вам о процедуре голосования, итак: 

Каждый член жюри по окончанию выступления всех конкурсантов выставляет баллы от 3 

до 12, причем ни один классный руководитель не может голосовать за свой класс. Ещё один 

конкурсант баллов не получает. Таким образом вы не голосуете за 2 класса.  Тот класс, который, по 

вашему мнению, должен быть на первом месте получает 12 баллов, на втором – 10, на третьем 8, 

на четвертом – 7 и так далее по убыванию до 3. Просим заметить, что нет баллов 9 и 11.  Нельзя 

выставлять одинаковые оценки разным конкурсантам.  Вам нужно будет заполнить два протокола 

голосования, один из которых мы у вас заберем перед объявлением результатов. Второй вам 

понадобится для оглашения баллов. Свои оценки необходимо объявлять по возрастанию. 

Таким образом, оценки вы выставляете только восьми участникам.  

Победитель голосования за лучший клип получает дополнительные 12 баллов к оценкам 

жюри на самом отборочном туре. Участник, чей клип занял второе место, получает 10 баллов; 

третье – восемь, четвертое – семь и так далее по убыванию. В конкурсе клипов участие принимали 

8 классов, таким образом, дополнительные баллы получают только восемь участников.  

 

Надеюсь, что процедура голосования понятна всем, ну давайте же скорее приступим к 

представлению нашего справедливого жюри! 

Итак:  

Председатель жюри 

Директор Гимназии, Заслуженный учитель РФ 
Шутова Валентина Михайловна 

Члены жюри: 

 7-2-Литовченко Екатерина Анатольевна 

 9-1-Вишнякова Любовь Борисовна 

 9А-Кунгурцева Алена Александровна 

 11-1-Чулакова Елена Александровна 

 8-2-Каурова Елена Михайловна 

 10-2 класс- Целогородцева Людмила Александровна 

 10-1-Петрова Елена Сергеевна 

 10А-Ткач Екатерина Эдуардовна 

 9Б-Юденкова Елена Юрьевна 

 9-2 –Кучерова Ирина Александровна 

Ну что, друзья, официальная часть позади, теперь мы знаем жюри, нам известна процедура 

голосования, настало время переходить к самому приятному! 

И, конечно, у нас есть небольшой сюрприз. Перед тем, как мы начнём  состязание самых 

талантливых представителей нашей гимназии, встречайте на сцене победительницу прошлого года 

– ученицу 11А класса Марковец Ирину с песней, которая принесла ей победу!  

Ни пуха, ни пера! Всем участникам! - Ира пожелает. 

И мы приглашаем на сцену наших первую конкурсантку, поддержите её аплодисментами! Начало 

у нас сегодня будет весёлым! Итак, встречайте! 

1. 9А класс 



Калинина Мария 

Solayoh – Алёна Ланская 

Спасибо, Маша!  

Эти, аплодисменты звучат для тебя! 

И мы приглашаем следующих конкурсантов !  

2. 10-2 класс  

Пикалев Алексей, Малыгина Наталья 

Train-Drive by  

Спасибо за выступление. Поддерживаем  Участников! 

И далее, встречайте 

3. 9-2класс 

Прошина Вероника 

Everybody wants to be an astronaut  - Royal Republic 

Спасибо, Вероника, за чудесную композицию! Провожаем аплодисментами нашу участницу.  

Друзья, давайте вместе с вами еще раз покажем друг другу, как нужно болеть за участников и 

поддерживать их! 

- Болеем за ребят изо всех сил! 

И пришло время поприветствовать следующих участниц. Они волнуются, так что давайте 

поддержим их. Встречаем! 

4. 7-2 класс 

Дойжа Валерия, Зайцева Алиса,  

The Weekend – Can’t feel my Face 

Спасибо за чудесную песню, провожаем наших  участниц аплодисментами!  И встречаем 

следующую  конкурсантку, которая уже готова выйти на сцену! Давайте поддержим её 

апплодисментами! 

5. 11-1 класс 

Масько Ангелина 

Something's Got A Hold On Me Christina Aguilera 

Спасибо за выступление! Залу спасибо за поддержку! 

Встречаем следующих участников! 

6. 10-1 класс  

Дружков Роман, Минатулаева Юлия, 

Ким ВадимMark Ronson - Uptown Funk 

Спасибо ребята, эти овации для вас! И встречаем следующего участника с невероятно 

романтичной композицией!  

7. 10А класс 

Реутов Егор 

Frank Sinatra - I love you, Baby 

Спасибо, Егор! Браво! 

Вот такие талантливые у нас ученики! 

И я хочу представить вам следующих участниц, которые исполнят для вас очень красивую 

песню! Встречайте! 

8. 8-2 класс 

Симонова Дарья, Дилмуродова Мафтуна 

We Know  - Fifth harmony 

Спасибо, девчонки, это было очень здорово.  

И всем тем, кто устал сидеть, предлагаем немного размяться  - давайте пустим волну, итак: 

Волна пошла! (возможно придется объяснить, как это делать ). Молодцы! Ну а теперь давайте 

встречать следующих участников: 

9. 9Б класс  

Виноградова Настя, Вяткина Екатерина, Вяткина Анастасия, Гогов Андрей, 

Козлов Вова, Кунгурова Анастасия 



Песня: ghostbusters Ray Parker 

Спасибо, ребята, зарядили нас позитивом!  

А страсти всё больше накаляются! ! Все выступления почти позади, остались последние  

конкурсанты, и сейчас мы поприветствуем их на сцене! Давайте поприветствуем их громко! 

10. 9-1класс  

Филиппова Татьяна, Ширяева Полина, Герасимов Матвей, Семенцова Мария  

House of gold - twenty one pilots 

 

И это было последнее выступление наших конкурсантов, и сейчас а мы еще раз напоминаем 

о правилах голосования: 

Каждый член жюри по окончанию выступления всех конкурсантов выставляет баллы от 3 

до 12, причем ни один классный руководитель не может голосовать за свой класс. Ещё один 

конкурсант баллов не получает. Таким образом вы не голосуете за 2 класса.  Тот класс, который, по 

вашему мнению, должен быть на первом месте получает 12 баллов, на втором – 10, на третьем 8, 

на четвертом – 7 и так далее по убыванию до 3. Просим заметить, что нет баллов 9 и 11. Нельзя 

выставлять одинаковые оценки разным конкурсантам.  Вам нужно будет заполнить два протокола 

голосования, один из которых мы у вас заберем перед объявлением результатов. Второй вам 

понадобится для оглашения баллов. Свои оценки необходимо объявлять по возрастанию. 

Таким образом, оценки вы выставляете только восьми участникам. 

Победитель голосования за лучший клип получает дополнительные 12 баллов к оценкам 

жюри на самом отборочном туре. Участник, чей клип занял второе место, получает 10 баллов; 

третье – восемь, четвертое – семь и так далее по убыванию. В конкурсе клипов участие принимали 

8 классов, таким образом, дополнительные баллы получают только восемь участников. 

 

А сейчас давайте еще раз вспомним всех конкурсантов! 

№ Класс Ф.И. участника Песня 

1. 9А Калинина Мария Solayoh – Алёна Ланская 

2. 10-2 Пикалев Алексей 

Малыгина Наталья  

Train-Drive 

3. 9-2 Прошина Вероника Everybody wants to be an astronaut - Royal Republic 

4. 7-2 Дойжа Валерия 

Зайцева Алиса 

The Weekend – Can’t feel my Face 

5. 11-1 Масько Ангелина Something's Got A Hold On Me Christina 

Aguilera 

6. 10-1 Дружков Роман 

Минатулаева Юлия 

Ким Вадим 

Mark Ronson - Uptown Funk 

7. 10А Реутов Егор Frank Sinatra - I love you, Baby 

8. 8-2 Симонова Дарья, 

Дилмуродова Мафтуна 

We Know  - Fifth harmony 

9. 9Б Виноградова Настя 

Вяткина Екатерина 

Вяткина Анастасия 

Гогов Андрей 

Козлов Вова 

Кунгурова Анастасия 

Песня: ghostbusters Ray Parker 

10. 9-1 Филиппова Татьяна 

Ширяева Полина 

Герасимов Матвей 

Семенцова Мария 

House of gold  - twenty one pilots 

 

И мы все болеем за ребят!  



 

И перед тем, как начнется голосование мы хотим объявить победителей в соревновании за 

ЛУЧШИЙ КЛИП: 

12б – 

10б – 

8б – 

7б – 

6б – 

5б – 

4б – 

3б – 

Мы поздравляем всех участников и плавно подходим   подведению итогов голосования! 

Уважаемые жюри! Просим вас дублировать баллы, чтобы счетная комиссия успела их выставить.  

Члены жюри: 

 7-2-Литовченко Екатерина Анатольевна 

 9-1-Вишнякова Любовь Борисовна 

 9А-Кунгурцева Алена Александровна 

 11-1-Чулакова Елена Александровна 

 8-2-Каурова Елена Михайловна 

 10-2 класс- Целогородцева Людмила Александровна 

 10-1-Петрова Елена Сергеевна 

 10А-Ткач Екатерина Эдуардовна 

 9Б-Юденкова Елена Юрьевна 

 9-2 –Кучерова Ирина Александровна 

И на сцену для торжественного слова и поздравления всех наших конкурсантов мы приглашаем 

директора гимназии Шутову Валентину Михайловну! 

В.М. поздравляет ребят, вручает приз директора. 

Вручаем приз за лучший клип.  

Пришло время награждать победителей!  

Зал ликует! Мы вместе с вами поздравляем победителей! И вызываем их НА БИС! 


