
 



 

 

Приложение 1 

 

 

 

Положение   

о проведении конкурса «От принцессы до Золушки» 

 

 

I. Общие положения 

        Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса «От Золушки до принцессы» (далее  - Конкурс), посвященного 

Международному Женскому дню 8 Марта, для дошкольников и младших 

школьников   муниципальных бюджетных образовательных учреждений 

Западного школьного округа города Рубцовска. 

        Организатор Конкурса - МБУ ДО «Детско-юношеский центр» (ул. 

Одесская, 6).  

        

II. Цели и задачи Конкурса 

        Цель - активизация творческих способностей детей, популяризация 

семейных традиций и ценностей. 

        Задачи: 

        Приобщить участников образовательных отношений к творческой 

созидательной деятельности; 

        Формировать уважительное отношение к девочкам, будущим 

хранительницам домашнего очага, и  их родителям (законным 

представителям), укреплять семейные традиции; 

        Развивать положительные качества личности дошкольников и 

школьников, навыки позитивного взаимодействия с окружающими. 

        Вовлекать детей и их родителей  в полезные и зрелищные формы 

организации досуга.  

 

III. Условия организации Конкурса 

        Конкурс проводится  по возрастным категориям: 

5-6 лет  – дошкольники; 

        7 – 10 лет – учащиеся младшего школьного возраста. 

        Конкурс  проводится в  зале досуговых мероприятий МБУ ДО «Детско-

юношеский центр» (ул. Одесская, 6): 

        3 марта 2020 года  в 10. 00 часов – для дошкольников;   

        4 марта 2020 года  в 14. 00 часов – для учащихся младшего школьного 

возраста. 

        Срок  подачи заявок до 28 февраля 2020 года по форме, указанной в 

Приложении 1, на адрес электронной почты: ddiyu2011@yandex.ru или в 

Оргкомитет Конкурса  по адресу: г. Рубцовск, Одесская, 6. 

        Конкурс предусматривает предварительную подготовку: 

        Визитная карточка – представление  участницы Конкурса (3-5 минут); 
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        Художественный  номер (песня, танец, стихотворение, акробатический  

или театральный этюд, сценка, миниатюра или по собственному 

усмотрению);  

        Дефиле (демонстрация  «Модель весеннего и летнего сезона», 

изготовленной из подручных материалов).   

        Конкурсные задания: 
  Презентация визитных карточек участниц «Здравствуйте, это я!»; 

  Интеллектуальный конкурс «Кулинарный поединок»; 

  Конкурс – концерт «Битва талантов» (презентация художественных  

номеров); 

  Импровизационный  творческий конкурс; 

        Дефиле «Модель весеннего и летнего сезона».   

  Участие во всех творческих заданиях Конкурса обязательно. 

Музыкальное сопровождение, слайдовая презентация или видео (по мере 

необходимости) предоставляется участницами в виде качественной 

фонограммы, слайдовой презентации или видео на  Flesh носителе. 

Презентация должна быть выполнена в программе MS PowerPoint 2003  или 

MS  PowerPoint2007 , MS PowerPoint 2010,  видеоматериалы  формата AVI, 

MP4. 

        Все фонограммы, слайдовые презентации и видео переносятся на 

компьютер организаторов Конкурса за 30 – 15 минут до начала программы. 

        Каждую участницу сопровождает группа поддержки из числа 

одноклассников, друзей и родственников. Задача группы поддержки – 

поднятие   командного духа и эмоционального заряда основных участников 

Конкурса, а также возможное участие в визитке участницы Конкурса. Виды 

поддержки - плакаты, кричалки, атрибуты, шумовое оформление. 

        В Конкурсе могут принять участие не более 2 представителей от 

одного образовательного учреждения. 

        Для приобретения  и  оформления  наградных  материалов  

предусмотрен целевой взнос 50 рублей  с каждой участницы. 

 

IV. Порядок проведения Конкурса  

        Для организации и проведения  Конкурса  создается Оргкомитет в 

составе: Полозова Л.Л., педагог-организатор МБУ ДО «Детско-юношеский 

центр»; Прошунин В.И., педагог – организатор МБУ ДО «Детско-юношеский 

центр»; Шилко В.С., методист МБУ ДО «Детско-юношеский центр». 

        Оргкомитет решает вопросы организации и  проведения Конкурса, 

осуществляет регистрацию участников Конкурса на основании поступающих 

заявок, утверждает состав и условия работы жюри. 

         Для оценки выступлений участников Конкурса создается жюри, 

которое оценивает выступления участников на основании критериев, 

утвержденных настоящим Положением. 

         Критерии оценки: 

         Жюри оценивает выступления участников  по 5-балльной системе по 

следующим критериям: 

        Артистизм, обаяние, сценическая культура; 

        Эрудиция, широта кругозора; 



        Соответствие репертуара художественного  номера возрасту 

участницы; 

        Творческий подход к созданию и презентации модели и её 

оригинальность; 

        Коммуникабельность, культура речи, общее впечатление. 

Решение об итогах Конкурса   оформляется жюри в форме протокола, 

является окончательным и пересмотру не подлежит. 

        

V. Подведение итогов и награждение 

         Победители Конкурса награждаются дипломами за 1, 2, 3 место. 

Остальным участникам Конкурса вручаются грамоты  за участие. 

        Победительнице Конкурса, набравшей в сумме наибольшее количество 

баллов, присваивается титул «Мисс Принцесса». 

        Жюри оставляет за собой право награждать  участников грамотами за 

отдельные творческие достижения. 

         Материалы о Конкурсе   размещаются на официальном сайте МБУ ДО 

«Детско-юношеский центр». 

 

         Куратор Конкурса - Полозова Лариса Леонидовна, педагог- 

организатор МБУ ДО «Детско-юношеский центр», контактный телефон:  8-

 903- 072- 69- 24. 

 

         Наши координаты: 

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

         Телефон: (38557) 2 – 71 – 37   

         e-mail: ddiyu2011@yandex.ru 
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Приложение 2 

 

 

Заявка 

на участие в конкурсе «От Золушки до принцессы» 

 

Ф.И. участницы, возраст  

 

Наименование муниципального 

бюджетного  образовательного  

учреждения (полное название), 

телефон 

 

Ф.И.О. руководителя, с указанием 

полного имени и отчества 

(учитель, педагог 

дополнительного образования, 

родитель) 

 

Краткая характеристика 

участницы 
 

Необходимые технические 

средства 
 

 

 

 

 


