
 

 

 
 



                                                                                                             Приложение 1  

 

 

Положение  

о проведении конкурса карнавальных   костюмов  

«Карнавальное дефиле» 

 

I. Общие  положения 

       Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса карнавальных костюмов «Карнавальное дефиле» (далее – Конкурс) 

для воспитанников  муниципальных бюджетных  образовательных  учреждений 

Дошкольного образования г. Рубцовска.  

       Организатором  Конкурса является МБУ ДО «Детско-юношеский центр» 

(Одесская,6). 

 

II. Цели и задачи 

       Цель - самореализация детей и взрослых и раскрытие их творческого 

потенциала в процессе моделирования и дизайна карнавального  костюма. 

       Задачи: 

      формировать у дошкольников гражданские и нравственные ориентиры, 

уважительное отношение к традиционным праздникам, отмечаемым в нашей 

стране; 

      развивать у дошкольников художественно-эстетический вкус, фантазию, 

креативное мышление; 

      способствовать раскрытию творческих способностей дошкольников.  

 

III. Условия  организации  Конкурса 

        Конкурс  проводится 13 декабря  2019 года в 10.00 часов в досуговом зале 

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

       В Конкурсе могут принять участие дошкольники в возрасте 4 - 6 лет, 

изготовившие карнавальный  костюм с помощью родителей (законных 

представителей) в следующих номинациях:  

Лучший карнавальный костюм; 

Символ года – 2019; 

В гостях у сказки;  

Фантастические превращения. 

       Презентация костюмов может проходить  в следующих формах: 

художественное слово (стихотворение, проза, отрывок из литературного 

произведения), песня, танец, элементы театрализации (сценка, отрывок из 

сказки). Продолжительность выступления не более 5 минут. 

       Музыкальное сопровождение обеспечивается участниками в виде 

качественной фонограммы на  Flesh носителе (в отдельной папке, с указанием 

Ф.И. участника и образовательного учреждения) или инструментального 

сопровождения с аккомпаниатором. 

       Для  изготовления костюмов можно использовать различные негорючие 

материалы: текстиль, пластилин,  соленое тесто, парафин, скрепки, проволоку, 



пенопласт, синтепон, плёнку Oracal, цветной скотч, суперклей, любые 

разновидности картона и бумаги, бисер, паетки, макраме, жгут, тесьму, фольгу, 

пленку, нитки, пряжу, искусственный мех, перышки и др. 

       От каждого образовательного учреждения принимается не более 2 

карнавальных костюмов. 

       Заявки  на участие в Конкурсе принимаются до 9 декабря 2019 года по 

форме, указанной в Приложении 1, e-mail: ddiyu2011@yandex.ru или в 

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

       Для оформления наградных материалов предусмотрен целевой взнос  50 

рублей  с каждого участника. 

 

IV. Порядок проведения Конкурса 

       Для организации и проведения Конкурса  создается Оргкомитет в 

следующем 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, принимает участие в 

подведении  итогов. 

       Жюри Конкурса оценивает выступления участников по пятибалльной 

системе на основании критериев, утвержденных настоящим Положением.  

       Критерии оценки: 

       Соответствие модели новогодней тематике; 

       Оригинальность идеи; 

Применение нестандартных творческих и технических решений  в дизайне 

костюма; 

Эстетическая зрелищность, музыкально-художественное воплощение 

замысла  костюма; 

Сценическая культура и актерское мастерство участников дефиле. 

       Решение об итогах Конкурса  оформляется в форме протокола, является 

окончательным и пересмотру не подлежит.  

 

V. Подведение итогов и награждение 

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

номинациям и возрастным категориям. 

        Жюри оставляет за собой право награждать участников грамотами за 

отдельные творческие достижения. 

        Участники, не занявшие призовые места, награждаются грамотами за 

участие.  

        Материалы о Конкурсе размещаются на официальном сайте МБУ ДО 

«Детско-юношеский центр» и в социальной сети «Одноклассники», группа 

«Дом, который нужен всем!»  

 

mailto:ddiyu2011@yandex.ru


         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», ул. Одесская, 6.    

         Телефон: (38557) 2 – 71 – 37,   

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

 

 

Заявка 

на участие в  конкурсе карнавальных костюмов 

 «Карнавальное дефиле» 

  

Наименование образовательного 

учреждения 

 

Ф.И. участника (или название 

коллектива) 

 

Возраст  

Номинация  

Название костюма  

Ф.И.О. руководителя полностью, с 

указанием должности, 

контактный телефон 

 

Необходимые технические средства  

 

 


