
 

 
 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 

 

Положение 

о городском конкурсе  «Шоу маскарадных костюмов-2019»  

 

I. Общие положения 

       Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского конкурса  «Шоу маскарадных костюмов – 2019» (далее – Конкурс), 

который проводится в рамках празднования Нового 2020 года. 

      Организатор Конкурса - МБУ ДО «Детско-юношеский центр»  (Советская, 8). 

 

II. Цели и задачи 

      Цель - привлечение внимания детей и подростков, родителей и педагогов к 

национальным, культурным традициям встречи Нового года, развитие детского  

творчества и усиление его роли в художественно-эстетическом воспитании. 

      Задачи: 
поддержать талантливых, одаренных детей и подростков; 

развивать творческие навыки учащихся, увлекающихся художественными и 

прикладными видами искусства;  

повысить престиж  профессии модельера-конструктора, дизайнера одежды; 

создавать условия для формирования социокультурной среды общения и 

содержательного  досуга. 

 

III. Порядок организации и проведения Конкурса 

       Конкурс проводится 20 декабря 2019 года  в 14.00 часов в МБУ ДО 

«Детско-юношеский центр» (Советская, 8). 

       В Конкурсе могут принять участие учащиеся, детские коллективы 

образовательных учреждений  города Рубцовска, семьи с детьми в возрасте от 7 

до 16 лет. 

       На Конкурс представляются коллективные или индивидуальные авторские 

работы (по одной от образовательного учреждения) в следующих номинациях: 

        Лучший костюм; 

        Лучшая коллекция. 

        Возрастные категории участников: 

7-11 лет; 

12-16 лет. 

        Демонстрация маскарадных костюмов возможна в любых формах:  

театральная постановка (сценка, литературная композиция); 

песня; 

танец; 

дефиле. 

       Для участия в конкурсе необходимо подать заявку до 16 декабря 2019 года 

по электронному адресу: rub.duc@mail.ru.   
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       Генеральная репетиция шоу состоится 18 декабря 2019 года в 14.00 часов. 

       Организационный взнос: 

200 рублей  - коллекция; 

70 рублей – авторская работа. 

       Выступления конкурсантов оценивает жюри по 5-балльной системе в 

соответствии  со следующими критериям: 

оригинальность творческой идеи; 

сложность и качество изготовления костюма; 

креативность представления костюма, соответствие представленному 

образу. 

 

IV. Подведение итогов и награждение 
       Подведение итогов и награждение участников Конкурса будет проходить 

по номинациям и возрастным категориям. Победители и призеры награждаются 

дипломами. 

       Жюри оставляет за собой право награждать участников дипломами за 

отдельные творческие достижения. 

       Материалы о Конкурсе, список победителей и призеров размещаются на 

официальном сайте МБУ ДО «Детско-юношеский центр». 

 

 

         Куратор Конкурса – Серикова Юлия Николаевна,  педагог–организатор     

МБУ ДО «Детско-юношеский  центр», контактный   телефон: 8-903-073-04-65. 

 

         Наши координаты:   

         МБУ ДО «Детско-юношеский центр», ул.Советская, 8.    

         Телефон: (38557) 9-45-34; 9-45-48.   

         e-mail: rub.duc@mail.ru.   
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Приложений 2 

 

 

Заявка 

на участие в городском конкурсе  

 «Шоу маскарадных костюмов- 2019» 

  

Наименование образовательного 

учреждения 

 

Ф.И. участника (или название 

коллектива) 

 

Возраст  

Номинация  

Название  костюма,  коллекции      

( их краткое описание) 

 

Форма  и время представления  

Ф.И.О. руководителя полностью, с 

указанием должности, 

контактный телефон 

 

Необходимые технические средства  

 

 

 


