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Положение о детском районном конкурсе красоты и талантов
«Мисс Принцесса»
«Одна единственная улыбка мгновенно увеличивает красоту вселенной»
Организатор фестиваля:
Организатором детского районного конкурса является: Отдел образования
Администрации муниципального образования
«Курильский городской округ»,
Курильское муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная
клубная система муниципального образования «Курильский городской округ» (далее –
Курильская ЦКС).
Цели и задачи конкурса:
-

поощрения творческого и эстетического развития детей;
вовлечение детей и их родителей в культурно - досуговую деятельность;
формирование духовно-нравственных качеств подрастающего поколения;
воспитание целеустремленности, уверенности в себе.

Общие положения:
Настоящее положение определяет порядок и условия проведения детского
районного конкурса красоты и талантов «Мисс Принцесса» (далее –конкурс).
Организатор конкурса разрабатывает и утверждает настоящее положение.
Общее руководство конкурсом возлагается на оргкомитет, в состав которого входят
специалисты отдела образования, специалисты Курильской ЦКС.
Оргкомитет конкурса:
- подводит итоги и организует награждение победителей;
- формирует состав жюри;
- организует информирование населения через средства массовой информации об
итогах проведения конкурса.
Условия участия:
- допускаются девочки в возрасте 5-7лет, проживающие в Курильском районе;
- во время мероприятия сопровождение за кулисами и ответственность за участницу
несет ее законный представитель (мама или другой родственник), педагог.
- участвуя в конкурсе, конкурсантка и ее представитель тем самым подтверждают
свое согласие на сбор и обработку своих персональных данных, а также
соглашаются участвовать в фото- и видеосъемках мероприятия;
- оргкомитет конкурса имеет право отстранить участника от участия в конкурсе, в
случае нарушения им режима мероприятия и неэтичного отношения его или его
представителей по отношению к другим участникам конкурса, членам жюри,
персоналу и организаторам конкурса;

Условия и порядок проведения конкурса:
Заявки на конкурс подаются до 15 ноября 2018 года.
Репетиции будут проходить в киноконцертном зале Курильской ЦКС с 16
ноября по согласованию с художественным руководителем Е.С Соловьёвой.
Заявки принимаются: Сахалинская обл., г. Курильск, ул. Приморское шоссе – 5,
Курильская ЦКС, iturup_rdk@mail.ru или по телефону: 8 (42454) 42-480.
Конкурс состоится 24 ноября 2018 года в 12.00 в киноконцертном зале Дома
Культуры и Спорта с участием зрителей и жюри.

Конкурсная программа включает:
1. «Знакомство с Принцессами» (визитная карточка участницы) участница
конкурса представляет

свою «визитную карточку». Участница выступает в

образе сказочной героини, представляет себя и свою семью.

2. «Мы

танцуем

и

поём,

очень

весело

художественной самодеятельности) -

живём!»

(конкурс

номеров

участница представляет

номер

художественной самодеятельности. Участница демонстрирует свои творческие
способности, умение держаться на сцене, чувство ритма, музыкальный слух,
грацию. Оцениваются: творческие способности и артистическое мастерство,
техника исполнения, зрелищность, художественно-творческое решение.

3. «Сам

себе

модельер»

(конкурс

костюмов)

участница

представляет

своё авторское платье, изготовленное из подручных средств вместе с мамами
или педагогами. Участница презентует креативный подход и фантазию в
воплощении

наряда,

демонстрирует

авторские

платья,

пластику,

грацию. Оцениваются: творческий подход к созданию образа и выбору
материала костюма, качество исполнения, умение преподнести образ (показ
модели).
Продолжительность номеров не должна превышать 5 минут.

Состав жюри:

1. Жюри конкурса формируется и утверждается:

Отделом образования, Курильской

ЦКС.
2. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
3. В процессе конкурса участницы оцениваются на основании следующих критериев:
внешние данные, культура речи, творческие способности и таланты.
Награждение победителей конкурса
Победителям и участникам конкурса вручаются грамоты и памятные подарки.

Анкета-заявка
1.Назовите себя Ф.И.О.:
__________________________________________________________
2.Дата и место рождения____________________________________________
3.Адрес проживания_____________________________________________________
4.Родители:____________________________________________________________
5. Кем мечтаете стать?
_____________________________________________________________________
6. Ваши другие увлечения (хобби)________________________________________
8. Ваш любимый уголок в родном городе?
___________________________________________________________________
9. Какие качества хотели бы развить?
______________________________________________________________
10. Что Вы знаете на пятерку?____________________________________________
11. Коротко о традициях вашей семьи______________________________________
12. Основная черта вашего характера?____________________________________
13. Чему бы Вы хотели научиться?________________________________________
14. Кому на сегодняшний день Вы от всей души хотели бы сказать
«спасибо»?_____________________________________________________________
15. Если бы Вы нашли волшебную палочку, чего бы
пожелали?_____________________________________________________________
16. Ваше пожелание другим______________________________________________
17.Цвет глаз___________________________________________________________
18. Цвет волос__________________________________________________________
19.Ваше любимое
блюдо_________________________________________________________________
20.О чем мы Вас забыли спросить?
_______________________________________________________________

