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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  районного заочного  конкурса 

"Маленький принц -2021г"    
                      

                                С 1 по 19 февраля 2021г. 
 

                                         1. Общие положения.  

          1.1. Районный заочный  конкурс   «Маленький принц- 2021» 

проводится среди детей  дошкольного и младшего школьного возраста . 

1.2. Организатор конкурса – Отдел культуры спорта и молодежной 

политики администрации района, МКУК Опаринский   РЦКД 

 

                                   2.Цели и задачи Конкурса  

 

Конкурс проводится с целью развития творческих способностей .  

Выявление и поддержка талантливых детей. 

                                3. Условия и порядок проведения  конкурса.  

 

3.1.  В конкурсе «Маленький принц-2021» принимают участие мальчики, в 

возрасте от 5 до 8 лет.  

3.2. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку. Заполнение заявки 

его законным представителем, оценивается как согласие с условиями 

настоящего положения.  

3.3.Участие в конкурсе добровольное и бесплатное. 

3.4. Конкурсная  программа  состоит из  4 конкурсов:  

 1. «Визитная   карточка  «Я- Принц» – видеоролик выступления, 

рассказывающий об увлечениях участника. Приветствуется костюм Принца, 

группа поддержки. 

 Продолжительность  «Визитной карточки»  не более 3 минут. 

2. Творческий конкурс «Планета талантов»  -  свободная форма. 

Принимается  любой по жанру творческий номер: (песня, танец, 

стихотворение,  монолог и т.д). В номере приветствуется  участие группы  

поддержки. 

 Продолжительность творческого номера не более 5 минут 
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3.  Дефиле «Я –будущий солдат» - ( видеоролик  с демонстрацией  в  форме  

моряка, пограничника, десантника, танкиста, летчика, пехотинца и других 

войск). 

Продолжительность конкурса не более 3- 5 минут. 

4. «Подарок папе»  (на конкурс принимаются фотография: поделки,  

рисунки, поздравительные открытки и т.д  с символикой Дня защитника 

Отечества) (от участника –одна работа). 

 Все видеозаписи, фото конкурса  посылать одним файлом  вместе с заявкой  

на электронный адрес  rckdoparino@mail.ru      до 19 февраля 2021 г. 

(включительно).  

3.5.Работы, представленные позже срока, рассматриваться не будут! 

3.6. Обязательное условия – заполнение заявки (приложение 1). 

 

                          4.Возрастная категория:  

Конкурс проводится в двух возрастных категориях: 5-6 лет и  7-8 лет. 

 

                              5. Подведение итогов конкурса.  

5.1. Подведение итогов конкурса осуществляется жюри. 

5.2.Награждение по итогам конкурса предусматривает I, II и III места и 

памятные подарки 

5.3. Остальные участники получают Дипломы за участие в конкурсе.  

5.4. Решением жюри  конкурса  участникам могут быть присуждены 

номинации.  

5.5. Решение комиссии окончательное и пересмотру не подлежит.  

Конкурсная комиссия оценивает представленные работы каждого 

участника конкурса, определяет победителей и призеров. В состав 

конкурсной комиссии входят: 

1. Чеснокова О.А – директор МКУК Опаринский РЦКД; 

2. Прудникова О.Ю – заведующая отделом по работе с детьми и 

подростками; 

3. Старчак В.В.-  художественный руководитель РЦКД 

4. Силуянова Т.Д. - методист 

5. Сюгаева Т.Н  режиссер РЦКД 

 
                    ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК :  2-20-62,  2-20-63   РЦКД   

Прудникова Ольга Югановна         89229367320 
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                                                Приложение 1 
 

 

 ЗАЯВКА  

На участие в  районном  заочном конкурсе 
 «Маленький принц-2021», 

 посвященный Дню защитника  Отечества 

 

1.Фамилия, имя участника______________________________ 
2. Возраст_________ 

3. Название образовательного учреждения_________________ 

4. Ф.И.О. руководителя_________________________________ 

5.ФИО .родителей____________________________________ 

6.Контактный телефон ____________________________________ 
Дата заполнения заявки___________________________ 

 
   Анкета-заявка на участие в конкурсе «Маленький Принц»  рассматривается 

как принятие участником всех условий. 
 
 


