
 



Приложение 1 

 

 

Положение  

о проведении городского дистанционного конкурса 

«Сказочное дефиле «Фэшн-шоу», посвященного Международному Дню театра 

 

 

I. Общие положения 

          Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского дистанционного  конкурса «Сказочное дефиле «Фэшн-шоу», 

посвященного Международному Дню театра (далее – Конкурс),  для 

воспитанников  муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

города Рубцовска (далее – МДОУ). 

         Организатор  Конкурса  –   МБУ    ДО     «Детско - юношеский    центр»   

(ул. Одесская,6). 

 

 II. Цель и задачи 

          Цель – приобщение   детей и взрослых  к  искусству создания  одежды, 

стимулирование их творческого поиска в области моделирования и дизайна 

сказочного костюма. 

        Задачи: 

         Формировать   у   дошкольников   интерес к  художественно-  

творческой  деятельности; 

          Содействовать    развитию    общей     культуры   и     художественно -

эстетического вкуса  маленьких   модельеров; 

          Диссеминировать  опыт  деятельности МДОУ г. Рубцовска по 

созданию  условий для развития творческих способностей дошкольников и 

приобщению их к театральной культуре; 

         Способствовать сохранению  семейных ценностей  посредством  

совместных  с родителями  занятий творчеством.  

           

 III. Условия организации и проведения Конкурса 

 Конкурс проводится 31 марта 2021 года в  дистанционном формате  в 

группе  МБУ ДО  «Детско-юношеский центр» (ул. Одесская, 6) в социальной 

сети «Одноклассники» для  воспитанников  МДОУ  г. Рубцовска в 

следующих возрастных категориях: 

  дошкольники в возрасте 4 лет; 

  дошкольники в возрасте 5 лет; 

          дошкольники в возрасте 6 – 7 лет. 

          Принять участие в Конкурсе  может любой  дошкольник, изготовивший 

своими силами или с помощью педагогов и  родителей сказочный костюм.  

          В каждой возрастной категории в Конкурсе могут участвовать не более 

5 участников от одного МДОУ г. Рубцовска. 



         Для участия в Конкурсе необходимо до 22 марта 2021 года подать 

заявку, утвержденную настоящим Положением (Приложение 2), и  в срок до  

26 марта 2021 года – готовый видеоматериал  на  адрес электронной почты: 

ddiyu2011@yandex.ru.  

         Конкурс проводится по следующим номинациям: 

   «Сказочный   подиум»  (костюмы,   изготовленные  из  ткани   и  

других подручных материалов); 

   «Фантастические превращения» (костюмы, изготовленные из 

бросового и  природного  материала).  

 При презентации сказочных костюмов необходимо использовать  

малые театральные формы (сценка, отрывок из сказки, музыкально-

драматическая или музыкально-литературная композиция, мини-спектакль, 

отрывок из спектакля).   Общая    продолжительность    выступления –  не    

более  5   минут. 

          Участники  Конкурса  предоставляют   видеоматериал  формата  AVI, 

MP4 (минимальное разрешение 1280*720 пикселей, ориентация – 

горизонтальная). Продолжительность видеоролика –  не более 5 минут.   

 Каждый видеофайл  должен иметь следующую информацию: Ф.И. 

участника (или название коллектива), наименование образовательного 

учреждения, номинация, название выступления.  
 Файлы, не подписанные участниками,  на Конкурс не принимаются. 

         Для приобретения и оформления наградных материалов участникам 

Конкурса предусмотрен целевой взнос 50 рублей с одного  участника или  

100 рублей с коллектива. 

 

IV. Порядок проведения   Конкурса 

      Для организации и проведения  Конкурса создается  Оргкомитет, 

который  решает вопросы организации и  проведения Конкурса, 

осуществляет регистрацию участников на основании поступающих заявок,  

утверждает состав и условия работы жюри. 

       Жюри оценивает выступления участников по пятибалльной системе по  

критериям, утвержденным настоящим Положением: 

соответствие  сказочного костюма  тематике   и заявленной  

номинации; 

оригинальность    и   яркость   дизайнерской   идеи,  творческий   

подход в изготовлении костюма;  

применение в   дизайне   костюма   нестандартных   творческих  и   

технических   решений; 

актерское  мастерство участника, пластика   исполнения,  внешняя   и   

внутренняя     свобода  действий;  

выразительность  и  культура  речи; 

       сценическая   культура участников; 

          музыкальное   сопровождение;  

          общее   впечатление от выступления. 
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V. Подведение итогов и награждение 

        Победители Конкурса  награждаются дипломами за 1, 2, 3 места по 

возрастным категориям и номинациям. 

         Жюри  и  Оргкомитет оставляют  за собой право награждать 

участников грамотами за отдельные творческие достижения. 

         Материалы     о  Конкурсе     размещаются    на   официальных  сайтах  

МБУ ДО «Детско-юношеский центр» http://ducrub.ru. , МКУ «Управление 

образование»  г. Рубцовска  и в группе МБУ ДО «Детско-юношеский центр» 

(ул. Одесская, 6) в социальной сети «Одноклассники». 

 

 Кураторы Конкурса  –   Шилко     Виктория     Сергеевна,       методист 

МБУ ДО «Детско-юношеский  центр», контактный телефон: 8-923-728-00-35; 

 Полозова Лариса Леонидовна, педагог-организатор МБУ ДО «Детско-

юношеский центр», контактный телефон: 8-903-072-69-24. 

 

         

       Наши координаты: 

        МБУ ДО «Детско-юношеский центр», ул. Одесская, 6. 

         Телефон: 8(38557) 2-71-37.   

 e-mail: ddiyu2011@yandex.ru . 
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Приложение 2 

 

Заявка 

на участие в городском дистанционном  конкурсе 

«Сказочное дефиле «Фэшн-шоу»,  посвященном Международному Дню театра 

________________________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения) 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника 

(полностью), возраст 

Номинация 

 

Название 

конкурсной 

работы 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя 

(полностью), 

контактный 

телефон 

 

1     

2     

3     


