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1. Общие положенпя
1.1. Конкурс <<Мисс Творчество 2020> проводитсЯ В pa]vIкax Концепции по воспитательной

деятельности, культурологического и эстетического Еаправления, кКрасота вокруг нас>,
воспитаниrI и социutлизации )4Iятцихся.

1.2. НаСТОящее положенио опредеJIяет: цель, задаtIи, оргчlнизацию конкурса участЕиков, сроки,
ПОРяДОк, Условия проведениrI, подведенио итогов и IIаграждение участников конкурса.
ЩеЛь: создание условий дJIя саN{ореапизации творческого IIотенциалаучащихся;
Задачи:
-ПОВЫШеНие Уровня культурЕого воспитаЕия, совершенствование системы эстетического
воспитЕlниrl }пIЕtIцихся ;

-формировЕtние у )латцихся культуроусвоения и культуросозидшIия;
- СТИМУЛИРОВание )натцихся к дальнеЙшему совершенствованию, поддержка социально
цеIIIIьD( стремлений уrатцихся.
2. Организаторы и жюрп конкурса:
2.1 ОрганизатораNdи коЕкурса кМисс творчество 2020> явJIяется админисц)ация МКУ ,ЩО
к.Щом творчества>, Управление Образов€шIия г.Бодайбо и района.
2.2.СОСтаз жюри формируется из цредставителей администрёции, родителей,
индивидуЕIJIьЕьD( предцринимателей.
3. Участники, сроки и порядок проведения конкурса:
3.1.Участие в конкурсе кМисс Творчество> могуг приЕять )цапшеся девоIIки от
образоватеJIьньD( учреждеЕий города занимЕlющиеся в детскюс объединенил( МКУ.ЩО <.Щом
ТВорчествa>), явJuIющиеся собой образ обаятельньпt, стиJIьньDL творческих, социально
отВетственньпr, образоваIIньD(, ориентированньD( на успех в возрасте 6-7 лет. Способные
РеаЛизоВать своЙ творческиЙ потенциЕtп, раскрыть разносторонние творческие способности.
ПРОшедшие, предварительньй кастиЕг в дотских объединенилс образовательньD(
учреждениrгх.
3.2.Конкурс проводится29 марта 2020года в 14.00
З.3. Место проводения: г. Бодайбо, ул. Мира 9
3.4 Заявку на уrастие в конкурсе необходимо подать до 20 февра.пя 2020 rода (Приложение
Jф 1). Заявку можно отправить по электронной по.rге moudodd@rambler.ru или по ад)есу: г.
Бодайбо, ул. Карла Либкнехта 87. ,Щом творчества Контактньй телефон:5-2'7-47.

4. Условия проведения конкурса:

4, 1.Конкурс содержит четьIре конкл)сньгх задания:
I. Первое коЕкл)сное задtшие: визитная KapToEIKa <<Немного о себе>>. Участницы в творческой
форме расскrulьтRают о себе и о своих рлечениях. (допустимо привлекать группу поддержки)
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Критерии оценки: уI\(ение держаться на сцене, творческий подход к выполнению задffIия.
Максимальнtш оценка 5 ба-тlлов. Хронометрtuк выступления - 5 минуг.

II. Второе конкурснОе задtlние - <<СказКа я тебЯ знаю>). УчастницЫ на скорость отгадьтваIот
нtlзвtlЕие и героев скttзок. та уIастЕица KoTopmI rrодняла руку первой, предоставJIяется прЕlво
ответа" те кто будуг выкрикивать снимается 1 штрафной ба.пл.

критерии оцеЕки: за каждьй правильньй ответ )пIастница зарабатывает 1 балл

III. Третье конкурснОе задание - <<Волшебные штрпхи)) Участницам предJIагается пока играет

музыка и проводится игра с зЕtлом изобразить на холсте <<Я вижу весну тЕж....>

Критерии оценки: творческий подход, аккуратность, оригинЕtJьность, творческий замысел идеи.

Максимальнtul оценка 10 баллов. Хронометраж 5 минуг

IV. Четвертое конкп)сное задание <( Эко дефиле>> (ДОмапrнее задание) Участницалл

предлагаеТся в необЬтчной, творческой форме цредставитъ и защитить на сцене наряд, созданньй
ИЗ бРОСОвого материала (бумЕга, пластиковые бугылки, баrки, мусорные мешIки, шишки, сухие
ветки, солома dvd диски и т.д).

Критерии оценки: креативньй по.щ,од, оригинаJIьность, творческий запdысел идеи, манера

исполнениrI, артистизм.

Максимальная оценка 10 баллов. Хронометраж 3 минуг

5. Подведение итогов п награхýдение участников копцурса:

5.1. Результат выступления каждой участницы оцредеJIяется по сумме ба-тrлов, поJIуIеIIньD( в
кЕDкдом конкурсном задании.

5.2. Победительницей коЕкурса становится участниц4 набравшая наибольшее суммарЕое
количество баллов. Победительница Конкурса удостаивается звЕlния: <<Мисс Творчество 2020>>, eiT
вруIается корона и лента победительницы, а так же диплом и главньй приз Конкурса.

5.3. Остальные уIастницы Конкурса становятся победительницаNIи в номинtulил(( кМисс
ОригиналъностьD, <<Мисс Умелица>, <<Мисс Артистизм>>, <<Мисс Талант >>, <<Мисс Обаяние>, <<

Мисс Вдохновение>>, <<Мисс Индивидуапьностъ), <<Мисс Креативность>, <<Мисс Музьпсальность)),
кМисс Юмористи.*rость>) им вручаются благодарствеIIные rrисьма и памятные подарки от
оргtшизаторов конкурса.

5.4.На конкурсе проводится зрительское голосовtlЕие, по итогчlN{ которого участнице, полlпл,rвшей
большинство зритеJьских голосов, присваевается звЕlIIие кМисс симпатия>) и вручается приз.

5.5. Жюри конкл)са остtlвJIяет за собой право присвоить участницаI\,r дополнительную номинацию
и приз.



Приложение 1

Заявка

Еа участие в коЕкурсе <Мисс Творчество2020>

!ополнительная информация об участнице ( хобби, увлечения, и т.д).

Ф.и.о.
участницы

Возраст Щетское
объединение

Руководитель Образовательное
учреждение


