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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  заочного районного конкурса 

«Маленькая принцесса -2021г    

 

1.Организатор:  Отдел культуры спорта и молодежной политики 

администрации Опаринского района,  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-2021». 

3. Цель конкурса: 

  Создание условий для самовыражения детей и раскрытия их творческой 

индивидуальности. 

4. Задачи конкурса: 

-развитие творческих способностей  и художественно-эстетического вкуса у 

подрастающего поколения;  

-содействовать гармонизации семейных отношений с помощью     

совместного семейного творчества ; 

-пропаганда здорового образа жизни и идеи гармоничного развития 

личности; 

 

5.Участники конкурса: 

В конкурсе  принимают участие девочки – воспитанницы дошкольных 

учреждений, учащихся начальных классов пгт Опарино и  Опаринского 

района. 

 

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. Условия и порядок проведения  конкурса.  

Конкурс «Маленькая принцесса-2021»  включает 4 конкурсных задания 

1конкурс  «Визитная карточка»  

Участницы  представляют видеоролик  в котором в творческой форме 

рассказывают о себе, своих увлечениях, о семье 
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2конкурс «Творческий конкурс» - представляется видеоролик , в котором 

демонстрируется  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  «Декоративно-прикладного творчество «Подарок для мамы». 

Участницы представляют фотографию творческой работы, соответствующей 

тематике. 

 

4 конкурс «Кулинарное мастерство» «Завтрак для папы» 

Участницы представляют видеоролик, в котором демонстрируют свои 

кулинарные способности в творческой  форме. 

Критерии     оценки: оригинальность замысла, творческий подход к разработке 

сюжета, гибкость мышления; 

Наличие выразительных средств: звуковые сопровождение, видеоэффекты и др. 

 

Видеоролики и фотографии конкурсных работ всех конкурсов отправляются 

одним файлом на электронный адрес  rckdoparino@mail.ru     (вместе с 

заявкой 

                        

                 8.  Сроки подачи заявок и конкурсных работ 

Заявки, видеоролики и фотографии конкурсных работ принимаются на 

электронную почту  rckdoparino@mail.ru одним файлом   с пометкой       

«Маленькая принцесса 2021»  с 10 февраля  до 5 марта 2021г до 16-

00(включительно) 

mailto:rckdoparino@mail.ru
mailto:rckdoparino@mail.ru
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                          9. Подведение итогов конкурса.  

9.1. Победители в каждой возрастной категории награждаются 

дипломами I, II и III степени 

9.2. Жюри имеет право присуждать  любые  номинации.                        

9.3.  Жюри вправе   утверждать и присуждать специальные призы и 

дипломы 

9.5. Допускается дублирование призовых мест (два первых, два вторых         

и т.д) по результатам  Конкурса. 

         9.6. Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит. 

         9.7.  Остальные участники получают дипломы  за участие в конкурсе. 

Конкурсная комиссия оценивает представленные работы каждого 

участника конкурса, определяет победителей и призеров. 

 В состав конкурсной комиссии входят: 

1. Максимова Н.Н. – ведущий специалист отдела культуры и молодежной 

политики администрации Опаринского района 

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

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

подростками; 

4. Старчак В.В. – художественный руководитель МКУК  Опаринского РЦКД 

5.Силуянова Т.Д – методист 

                                                         Приложение 1 

                                           Заявка 

 на участие в  районном заочном конкурсе 

«Маленькая принцесса-2021» 

1.Фамилия, имя участника______________________________ 

2. Возраст____________________________________________ 

3. Полное название учреждения  которое представляет 

участник________________________________________________ 

4. Фамилия, имя, отчество руководителя_________________________ 

5. Адрес____________________________________________________ 

6. Контактный телефон ________________________________________ 

 

 

 

Внимание!!!  

Более подробную информацию  можно получить по 

телефону 

2-21-20 методкабинет РЦКД   

Прудникова Ольга Югановна         8922367320 


