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о проведении II детского конкурса красоты и талацта <СледуЙ за мечтоЙ!>>

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения II Конкурса красоты
и таланта "Следуй за мечтой" (далее - Конкурс), условия участия в нем.

1.2. Конкурс проводится коллективом,ЩК <Сувенир> (организатор) при поддержке
муниципЕIльного образования город Пушкин.

1.З. Конкурс <Следуй за мечтой!) - это яркий праздник красоты и таJIанта, который содействует

развитию эстетического вкуса, демонстрирует творческий потенциаJI, фантазию, внутреннюю
и внешнюю красоту каждого участника.

1.4. Щелями и задачи конкурса являются:

. организация досуга подрастzlющего поколения;

о Выявление тaIлантливых детей;

о Развитие творческих способностей детей, фантазии, наблюдательности;

о Воспитание у подрастающего поколения художоственного и эстетического вкуса;

о Раскрытие творческого потенциilла одарённьгх детей;

о Содействие укреплению внутрисемейных связей;

о Развитие и поддержкадетского творчества.

2. Условия участия в конкурсе

2.|. Время и место проведения: Конкурс проводится |2 октября 2019 года в 12.00 в актовом
зале ЩК <Сувенир>>. По адресу Петербургское ш.11

2.2. ,Щля участия в Конкурсе необходимо заполнить анкету - зчuIвку (приложение 1) и отправить

фотографию участника на E-mail: fest@dksuvenir.ru с пометкой <Следуй за мечтой!) в срок до
5 октября 2019 года.

2.З. Форму заявки можно найти в группе ВКонтакте на https://vk.com/dksuvenir. и на сайте ,ЩК
<Сувенир>> http ://dksuvenir. ru

2.4. Количество участников конкурса ограничено!

2.5. Участие в конкурсе бесплатное!

2.6. Возрастные категории участников:

1. Номинация кЮная мисс Сувенир> - девочки от 5 до 7 лет;'

2. Номинация <Юный мистер Сувенир> - маJIьчики от 5 до 7 лет.

3. Конкурсные задания и выходы.
3.1. Визитная карточка <<Когда я стану взрослой/ым>). Представление участника - рассказ о

себе, раскрыть тему своей мечты, кем хочет стать в булущем ребенок в любой сценической подаче

- до 3 мин.

З.2. Конкурс талантов <<Это я!>>. Творческий вьIход участника (демонстрация т€rлантов или
хобби не более 3 мин., допускается смена костюма).
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3,3, КонкурС <Мой осенниЙ бал>>. Щефиле в нарядном платье/костюме под общую музыку -пройти и представить свою причёску и костюм на осеннюю тему. Явка на репетицию
обязательна! .щата проведения репетиции булет объявлена дополнительно.

з.4. Постановочный общий вьIход всех участников на церемонию награждения. Явка на
репетицию обязательна!

4. Участники конкурса
4.1 Участником конкурса может стать любой ребенок в возрасте от 5 до '7 летrподавший зrrявку.

оргкомитет оставляет за собой право отказать в приеме заявки до окончания
установленного срока в связи с ограниченным количеством участников.

4.2 Участникам необходимо иметь:

о Щваплатья/костюмадля конкурсов;

о Фонограмму для творческого выхода на Флеш-носителе (с одним файлом записи).
о Творческие работы для конкурса талантов (лпобой жанр по желанию).

о Сменную обувь.

4.3. Костюм, макияж, подбор музыки и лексики, движений должны соответствовать возрасту
)п{астника.

4.4. Недопустимо для участников:
о Высокий каблук (высота каблука не должна превышать 4 см)
О Яркий макияж (исключение - если этого требует сценический образ в конкурсе талантов).
q Костюм не должен быть чрезмерно открытым.

5. Жюри конкурса
5.1 Состав жюри утверждает директор,ЩК <Сувенир>.

5.2 ЖюрИ состоиТ из треХ специttлиСтов, связаНньIх С творческой деятельностью детей.
5.3 В своей деятельности члены жюри руководствуются Положением о конкурсе, оценивают
каждое конкурсное задание участников по пятибалльной шкале.

5.4 Распределение призовых мест В конкурсной программе производится на основании протокола
жюри и количества набранных баллов по отдельному конкурсному заданию, с выставлением
максимrlльно 5 (пять) баллов каждым членом жюри.

б. Основные критерии оценки
о оригинЕlльность, у]!{ение ярко представить себя на сцене.

о Творческиеспособности.

о обаяние и артистичность, общее впечатление.

о Содержательность выступления,

7. Награждение

7.1 Победителями становятся конкурсанты, набравшие большее количество баллов.

7.2Все участникИ конкурса награждаЮтся дипломами и подаркЕt]\{и.

7.3 УчастНики, набравшие большее количестВо баллов, получают звания <Мисс Сувенир> и
<мистер Сувенир>. Все остальные участники награждаются по дополнительным номинациям.



Приложение 1

Форма заявки для участия в детском коцкурсе красоты и таланта
<<Следуй за мечтой!>>

12 октября 12:00
СПб ГБУ (ДК <<Сувенир>>

1 Фамилия и имя гIастника

2 Сколько полных лет участнику

J Жанр творческого номера

4 Название творческого номера

5 Постановщик творческого номера

6 Что необходимо для выступления бидеq
микрофон, стойка, фортепиано, другое)

7 ФИО родителей и контактные телфоны
для связи


