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Положение
о новогоднем конкурсе «Лучшая Снегурочка - 2017».
1. Общие положения.
Настоящее положение регламентирует порядок проведения новогоднего
конкурса «Лучшая Снегурочка - 2017» Конкурс проводится администрацией
МБУК ДК микрорайона Гнездово.
Цели и задачи конкурса:
- Пропаганда культуры красоты, гармонии и совершенства личности ребенка;
- Предоставление возможности детям реализовать свой творческий
потенциал, индивидуальность;
- Организация досуга населения;
- Поиск новых творческих методов и приемов в организации и
проведении традиционных новогодних мероприятий;
- Создание среды, способствующей процессу взаимного творческого
обучения и обогащения профессиональным опытом;
- Выявление новых талантов, открытие новых имен;
- Активизации творческой инициативы учащихся;
- Обеспечение поддержки индивидуального, коллективного творчества;
- Развитие творческой фантазии и самодеятельности учащихся;
- Привлечение большого количества детей, учащихся образовательных
учреждений и учреждений дополнительного образования детей к подготовке
новогодних праздников.
2. Время и место проведения конкурса.
Конкурс «Лучшая Снегурочка - 2017» будет проходить в Доме культуры
микрорайона Гнездово (ул. Рабочая, д.10) 15 декабря в 18.00.
3. Участники конкурса.
В конкурсе могут принять участие все желающие: учащиеся образовательных
учреждений, творческих коллективов и студий, частные лица, семьи, инициативные
группы, коллективы учреждений и предприятий микрорайона Гнездово.
4.Условия конкурса.
Конкурс проводится по следующим этапам:

1. Новогоднее приветствие - поздравление, основой которого является
игровой или театрализованный
фрагмент, сольный номер (вокал, танец,
стихотворение новогодней тематики (5-7мин.);
2. «Подарок Деду Морозу» (это может быть изделие ручной работы,
открытка, игрушка, творческое поздравление).
Требования к конкурсным программам:
Соответствие новогодней тематике;
Жанровые возможности не ограничены.
По окончании конкурса все работы можно забрать обратно.
Заявки принимаются до 10 декабря 2017 года
в Доме культуры
микрорайона Гнездово (ул. Рабочая, д.10). Справки по тел.: 42-51-04.
5. Жюри и подведение итогов конкурса и награждение.
Для подведения итогов конкурса
создаются жюри. Состав жюри
определяют организаторы.
Каждый член жюри может учредить свой приз.
Победители
конкурса («Лучшая Снегурочка»)
награждаются дипломами и
памятными (сладкими) призами от оргкомитета.
Критерии оценки:
- Художественное и исполнительское мастерство;
- Оригинальность исполнения;
- Выразительные средства;
- Эмоциональное воздействие на аудиторию;
- Артистизм;
- Сценическая культура;
- Соблюдение требований по положению конкурса, общее впечатление;
- Оригинальность сюжета;
- Художественно - образное решение костюмов и реквизита;
- Умение активизировать аудиторию.
Каждое
конкурсное
задание
оценивается
по
5-бальной
системе
Члены жюри заполняют оценочные листы, в которых выставляют баллы.
Победители определяются составом жюри по сумме набранных баллов.
По итогам конкурса участница, набравшая наибольшее количество баллов
признаётся победительницей и получает звание «Лучшая Снегурочка-2017», ей
вручается диплом.

Анкета – заявка на конкурс «Лучшая Снегурочка - 2017».
Ф.И.О. участника конкурса.
Дата рождения
Контактный телефон
Творческий номер
(стихотворение, песня, танец и
т.д.)
Наличие группы поддержки
Предпочтительное время для
репетиции
К заявке следует приложить программу выступления, с указанием необходимых
дополнительных технических средств (микрофон, мини - диск и т.д.)
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