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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе 

«Мисс и Мистер Детский сад - 2018» 

 

1. Основные положения. 

1.1. Учредитель конкурса «Мисс и Мистер Детский сад 2018» - Департамент культуры и 

молодѐжной политики города Заречного Пензенской области. 

1.2. Организатор конкурса – Муниципальное учреждение культуры «Дом культуры «Дружба» 

(далее – ДК «Дружба»). 

1.3. Основную организационную функцию выполняют специалисты ДК «Дружба»: 

техническое обеспечение, помощь в создании репетиционных условий, приглашение жюри, 

проведение конкурса, печать дипломов, награждение. 

1.4. Конкурс состоится 27 октября в 11.00 в ДК «Дружба». 

 

2. Цели и задачи. 

2.1. Выявление ярких, талантливых детей дошкольного возраста. 

2.2. Поддержка творческих интересов и увлечений детей. 

2.3. Развитие у дошкольников артистизма, умения держаться на сцене и общаться со 

зрительской аудиторий. 

2.4. Развитие  творческих способностей и коммуникативных навыков дошкольников. 

2.5. Создание праздничного настроения у детей. 

2.6. Организация интересного семейного досуга. 

 

3. Порядок проведения и условия конкурса. 

3.1. Общая тема конкурса 2018 года – творчество  К.И. Чуковского. 

3.2. К участию в конкурсе приглашаются девочки и мальчики дошкольного возраста от 4 лет. 

3.3. Количество участников ограничено (от одного детского сада – один участник, если в 

детском саду несколько корпусов, то возможно участие одного ребѐнка от каждого 

корпуса). 

3.4. Для участия в конкурсе необходимо: 

- подать заявку об участии ребѐнка в конкурсе, заполнив еѐ в электронном виде или в 

рукописном виде и подать еѐ в ДК «Дружба» в каб. № 36 или выслать на адрес 

fvfkzvf@mail.ru  по 19.10.2018 включительно; 

- внести взнос участника в размере 400 рублей при подаче заявки. 

3.5. Для конкурсных заданий (п.4) «Визитная карточка» и «Дефиле» участники 

самостоятельно подбирают фонограммы. При необходимости организаторы конкурса 

оказывают посильную помощь в подборе музыкальных сопровождений. 

3.6. Мероприятие проводится на платной основе, цена билета 100 рублей. 

3.7. Для участников конкурса и их родителей (и педагогов) состоится организационное 

собрание 15.10.2018 в 18.00 в ДК «Дружба». 

 

4. Конкурсные задания. 

4.1.  «Визитная карточка»: творческое выступление на тему «Здравствуйте, это я!» 

продолжительностью не более 2-х минут. Это может быть рассказ о себе, о своей семье, о 

своих увлечениях в любой творческой форме (стихотворение, сценка, монолог и т.п.). 

4.2.  Викторина по произведениям К.И. Чуковского: каждый участник отвечает на 3-4 вопроса 

по произведениям  К.И. Чуковского. 

4.3. «Весѐлый флеш-моб»: организаторы конкурса разучивают и репетируют с участниками 

конкурса общий танец.  

4.4. «Дефиле»: каждый участник демонстрирует костюм и умение двигаться на сцене в образе 

выбранного персонажа из произведений  К.И. Чуковского 
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5. Подведение итогов конкурса и награждение. 

 

5.1.  Жюри фестиваля: 

Состав жюри формируется из специалистов Департамента образования и Департамента 

культуры и молодѐжной политики, руководителей творческих коллективов города, 

артистов ТЮЗа.  

5.2.  Жюри оценивает: артистичность, обаяние, творческие способности, уверенность в себе и 

активность конкурсантов. Максимальное количество баллов в каждом конкурсном 

выступлении  -  15. Работа в викторине – по 3 балла за каждый правильный ответ. 

5.3.  Награждение участников  конкурса состоится 27.10.2018 в финале мероприятия. 

5.4. Все участники получают специальные дипломы и призы.  

5.5. Победители конкурса  «Мисс и Мистер Детский сад - 2018» выбираются из всех 

участников без учѐта возраста, получают дипломы, призы и кубки.  

 

Приглашаем к участию! 

Телефон для справок 60-32-29 

Заведующий культурно-досугового отдела  

Халюкина Марина Алексеевна 51-31-06 

эл.почта fvfkzvf@mail.ru 

 

 

 


