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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  районного конкурса 

«Маленькая принцесса -2020г»    

1 марта 2020 года  15-00 
 

 

1. Организатор:   МКУК Опаринский районный центр культуры и досуга 

 

2. Общие положения:  

  Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок и условия 

проведения  

 конкурса среди детей дошкольного и младшего школьного возраста 

«Маленькая принцесса». 

3. Цель конкурса: 

  Создание условий для культурного и эстетического воспитания детей, 

развития творческого потенциала. 

4. Задачи конкурса: 

-развить творческие способности детей через народное художественное 

творчество; 

-содействовать развитию художественного и эстетического вкуса у детей 

-содействовать в удовлетворении духовных, интеллектуальных и социальных 

потребностей; 

-пропаганда здорового образа жизни и идеи гармоничного развития 

личности; 

-создать условия для укрепления внутрисемейных связей, путем совместного 

творчества. 

 

5.Участники конкурса: 

В конкурсе  принимают участие девочки – воспитанницы дошкольных 

учреждений, учащихся начальных классов. 

 

6.Возрастная категория: 

   Конкурс проводится в трех возрастных категориях: 

1 возрастная категория: 5-6лет 

2 возрастная категория: 7-8лет 

3 возрастная категория: 9-11лет 

 

7.  Время и место проведения конкурса: 

Конкурс проводится 1 марта  2020 года в 15.00 часов в Опаринском 

районном центре культуры и досуга 

 

8. Условия и порядок проведения  конкурса.  

Конкурс «Маленькая принцесса-2020» проводится в один день и включает 4 

конкурсных задания 
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1 конкурс. «Визитная карточка» (в творческой форме рассказать о себе, 

своих увлечениях, о семье). В  «Визитной карточке» могут принять 

участие группа поддержки. Продолжительность «Визитной карточки» не 

более – 3 мин.  

 

 

2 конкурс«Творческий конкурс» (представляется любой по жанру 

творческий номер: (песня, танец, стихотворение,  монолог и т.д). В 

номере могут принять участие группа поддержки. Продолжительность 

«Творческого номера» не более 5 минут 

 

3 конкурс Дефиле «Платье для принцессы» ( перед началом конкурсной 

программы  участницы репетируют  дефиле). К этому этапу ничего, 

кроме платья или костюма готовить не нужно) 

 

4 конкурс Выставка декоративно-прикладного творчества «Подарок для 

мамы». 

На выставку от каждой участницы принимается одна работа, согласно 

заданной тематике выставки. Каждая работа сопровождается этикеткой в 

отпечатанном виде размером 3х8 см с указанием названия работы, фамилия, 

имя, возраста участницы, наименование образовательного учреждения, 

Ф.И.О. руководителя. 
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9.Общие требования: 

Для участия в фестивале – конкурсе участники представляют Организатору 

анкету – заявку установленного образца. 

Порядок выступления участниц в конкурсе определяется путем присвоения 

индивидуального номера при регистрации 

Перед началом конкурсного просмотра участники должны предоставить и 

проверить наличие фонограммы у звукорежиссера. 

Трансляция видеороликов, презентаций на конкурсе не предусматривается. 

В конкурсе приветствуется наличие группы поддержки от каждого 

участника. В её состав могут входить педагоги, родственники, друзья. 

Для всех сопровождающих лиц, в том числе и для группы поддержки, 

приобретается входной билет. 

10. Жюри конкурса.   Состав жюри определяет МКУК Опаринский РЦКД 

 

 

Внимание!!!  

Возможны изменения и дополнения в программе конкурса, 

о которых будет сообщено заранее 

 

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК : 2-21-20 метод кабинет РЦКД   

Прудникова Ольга Югановна         8922367320 

 
 
 
 

 ЗАЯВКА участника конкурса 
 «Маленькая принцесса-2020»  

1.Фамилия, имя участника______________________________ 

2. Возраст_________ 
3. Дошкольное образовательное учреждение, представляющее 

конкурсанта_________________ 
4.ФИО .родителей____________________________________ 

5.Контактный телефон ____________________________________ 
Дата заполнения заявки___________________________ 

 
 

 


