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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса детского творчества
«Мини-мисс Малинка»

1. Общее положение.
1.1 Конкурс детского творчества «Мини-мисс Малинка» (далее Конкурс)
проводится в рамках проекта «Вдохновение».
1.2 В 2019 году Конкурс посвящен году театра в России.
1.3 Настоящее положение определяет цель и задачи, порядок проведения
Конкурса, требования к участникам.
2. Организаторы конкурса.
2.1 Организатором конкурса является МБУ ДК «Прогресс» при поддержке
- Администрации поселка Малиновка
- Администрации Калтанского городского округа
- Управления культуры Калтанского городского округа
- Муниципальных дошкольных образовательных учреждений поселка
Малиновка
3. Цели и задачи.
3.1 Развитие интереса к творчеству среди детей.
3.2 Раскрытие творческого потенциала и развитие эстетического вкуса детей.
3.3 Поощрение творческого развития ребенка, организация совместного
культурного досуга детей и родителей.
3.4 Развитие у конкурсантов артистизма, умения держать себя на сценической
площадке.
4. Участники конкурса.
4.1 К участию в конкурсе допускаются девочки в возрасте от 5 до 7 лет.
4.2 Ответственность за подготовку ребенка несут родители либо законные
представители конкурсантки.
4.3 Участникам разрешено привлекать группу поддержки (не более 10 человек) для
участия в конкурсных показах.
4.4 Возрастные ограничения для группы поддержки не применяются.
5. Заявка и аккредитация.
5.1 Заявки на участие в конкурсе заполняются по форме (приложение 1) и
принимаются до 20 февраля 2019г. Заявку можно подать лично организаторам
либо по электронной почте на адрес: dkprogress@list.ru

5.2 Аккредитация за участие в конкурсе составляет 500 рублей и вносится в кассу
ДК «Прогресс».
ВАЖНО! В случае отказа от участия в конкурсе в подготовительный период,
взнос за участие не возвращается.
6. Сроки, место и структура проведения конкурса.
6.1 Конкурс проводится в концертном зале п. Малиновка 27 апреля 2019 г. (по
усмотрению организаторов конкурса, дата поведения может переноситься на более
поздний рок).
6.2 Для каждой участницы составляется индивидуальный репетиционный план,
согласно которому родители (законные представители) приводят ребенка, без
опозданий, на репетицию в специальной удобной одежде и обуви.
6.3 Индивидуальный репетиционный план предполагает занятия по дисциплинам:
-- Вокал (5 занятий)
Руководитель: Суворова Юлия Сергеевна
Хуторанский Алексей Евгеньевич
-- Хореография (1 групповое, 4 индивидуальных занятия)
Руководители: Музыра Елена Григорьевна, Сапегина Евгения Алексеевна, Болотов
Семён Алексеевич.
-- Дефиле (4 групповых занятия)
Руководители: Музыра Елена Григорьевна, Сапегина Евгения Алексеевна, Болтов
Семён Алексеевич.
-- Актерское мастерство (пародия, самопрезентация)
(4 индивидуальных занятия)
Руководители: Нежданова Ольга Петровна, Арцимовская Наталья Витальевна,
Вальтер Александр Иванович.
Продолжительность одного занятия 40 минут.
6.4 Репертуарный план участницы конкурса подбирается родителями (законными
представителями) по согласованию с организаторами конкурса.
6.5 За подготовку костюмов участницы, реквизита, организацию группы поддержки,
ответственность несут родители (законные представители) конкурсантки.
7. Конкурсные испытания.
- «Визитка» (представление участницы в любой творческой форме на тему
«Маленькая фея») 3-5 минут
- «Я-талант» (показать творческие способности: песня, танец, стихи, проза,
пародия либо иное) 3-6 минут.
- «Мульти-пульти» (фрагмент сказки, мультфильма в театральной постановке)
- «Дефиле» (выход участниц в костюмах из бросового материала с презентацией
костюма) 2-3 минуты.
8. Жюри и критерии оценки конкурса.
8.1 В состав жюри входят компетентные специалисты в области культуры и
искусств КГО, представители администрации поселка Малиновка.
8.2 Выступление конкурсанток оценивается по 5 бальной системе.

8.3 Критерии оценки
- Сценическая культура (умение держать себя на сцене, внешний вид, собранность,
манеры)
- Исполнительское мастерство (чистота исполнения творческих номеров, дикция,
открытость, использование выразительных средств (мимика, жест, интонация,
эмоциональная окраска), контакт с аудиторией)
- Оригинальность (оригинальность идеи и ее воплощения участницей)
- Творческое решение (костюмы, прическа, сценический макияж, грим, декорации)
9.Подведение итогов и награждение.
9.1 Подведение итогов проводится по окончании конкурса.
9.2 Всем участницам вручаются ленты, памятные сувениры и дипломы в
номинациях: «Мисс очарование», «Мисс оригинальность», «Мисс загадка», «Мисс
улыбка», «Мисс артистизм», «Мисс обаяние».
9.3 Победительницей конкурса становится участница набравшая наибольшее
количество баллов. Победительница награждается короной, дипломом «Мисс
Малинка-2019» и соответствующими призами.

10. Контактная информация.
Дополнительную информацию, относительно конкурса детского творчества
«Мини-мисс Малинка», можно получить непосредственно у организаторов в МБУ
ДК «Прогресс» либо по телефону:
8-961-703-02-91 (зав. отделом по работе с детьми и подростками Нежданова Ольга
Петровна)
8-913-415-57-03 (режиссер Арцимовская Наталья Витальевна)

Приложение 1
АНКЕТА-ЗАЯВКА
На участие в конкурсе детского творчества «Мини-мисс Малинка».
Я, (ФИО родителя/законного
представителя)______________________________________________ даю свое согласие
на участие в конкурсе детского творчества «Мини-мисс Малинка» моего ребенка (ФИО
ребенка) ____________________________________________________________
и обязуюсь внести аккредитацию в размере 500 (пятьсот) рублей до 1 апреля 2019 г. в
кассу ДК «Прогресс». Без пропусков (без уважительной причины) и опозданий
приводить ребенка на индивидуальные и групповые подготовительные занятия,
обеспечить ребенка удобной одеждой и обувью для занятий (вокал, хореография,
актерское мастерство, дефиле). Так же согласен(на) с тем, что материально техническую
подготовку к конкурсу (костюмы, реквизит, прическа) осуществляю самостоятельно.
«___»_______2019 г.
Подпись родителя (законного представителя)______________/____________
Анкета участницы.
Ф.И. участницы___________________________________________________
Дата рождения/возраст(полных лет) на момент участия в
конкурсе____________________________________________________
Образовательное учреждение
(д\с)_______________________________________________________
Домашний адрес______________________________________________________
Контактный телефон родителя(представителя)______________________________________
Контактный телефон
руководителя(педагога)________________________________________
Ф.И.О. руководителя(педагога)________________________________________

