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УТIРАВJШНИЕ ОБРАЗОВАIIИЯ
АДЦЧIИНИСТРАI_U4И Г. БОДАЙБО И РДЙОНД

IIрикАз

/8 ц.,Ф&/
Бодайбо

О проведении муниципtшьного Конкурса
<Мисс Творчество, 202|)

На основании плаIIа работы Управления образования ад4инистраJIии муниципального

образования г. Бодайбо и района на 2020-2021 учебньй год с цеJью выявления И

поддержки одаренньD( детей, развития творческого потенциаJIа участников

образоватеJьньD( отношений
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердать положение о проведении муниципаJIьного Конкурса <<Мисс Творчество -

202|r> (далее - Конкурс).

2. Руковолителям образовательньD( оргатrизшшй:

2.|. обеспечить информиров€шие педагогов, родителей, обу,iающихся и

воспитанников о проведеЕии Конкурса;

2,2,ПоДатьзаяВкУДлягIастиявКонкУрсенепозДIее25февраля2021г.
согласно Приложения 1 к Положению.

2.3. обеспечить соцровождение KoHKypcaIlToK, подготовку п загрузку

KoHKypcHbD( работ на платформу коЕкурса в каждой номинации в срок до 30,03,2021,

3. ,Щиректору мку до <Дом творчества> (Зашеловскilя С.Н), обеспечить рабоry

жюри в составе адrинистрации и педагогическrrх работников мкУ ДО кДом творчества>

27.0з.2021.
4. МКУ кРосурсньй центр> (Михайлова Е.В.):

4,1. Назна.шть за подготовку платформы дIя и проведение

}гуниципаJьного Коrшура;
4.2. Сформировать призовой фонд KoнIrypca за

предусмотренньD( t"ГУlrИrШПаЛЬНОй программой

Бодайбинского района на 20]15,202а годы),

аlц{инистршIии г. Бодайбо и района от 16.11. 2015г

создttнию условий дJIя выявJIеIIия, развития и

мотивировtlнньD( детей.
4.з. Разместить ипформшrию о проведении tvгуяиципаJIьного Концrрса па официаJIъном

сайте Управления образования адчrинистрщии Мо г.Бодайбо и района.

5. Контроль за испоJшением прик&lа ост.lвJlяеrrл за собой.

И.о.Начальника

Исп, МКУ <Ресурсный шентрl,
начмьник омо
И.Н. Малышевскм

N, с9

счет средств местного бюдхета"

кРазвитие системы образования

лвержденной Постшrовлением

Jф 235_Tt на выполЕение задачи по

сопровожденшI тtUItштJIивь,D( и

Т.А. Рождественскt}я



Прrшохсение 1

к приказу Управления образования

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНШШIIАЛЬНОМ КОНКУРСЕ
<<Мисс Творчесгво 2021>

1. Общпе полоя(еЕия

1,1. конкурс кмисс творчество 2021) проводится в раN,rкж концешIии по

воспитательной деятельЕости, куJьтурологического и эстетического нtlправлеЕия,

кКрасота вокруг нас), воспитаЕшI и социализации гrtццихся,

|,2. Щель Конкурса - создЕlние условий для сап,rореаJшзации творческого

tIотенцичша r{ащ,Iхся.
2. Учаgгпикп кончryса
2.|. Участие в КонкУрсе кМисс Творчество> моГУг приIIяТъ ДеВоаки

обуlающиеся в детских объединения MKy,I[O к,Щом творчестваD в возрасте б-8 лет,

2.2. Конкурсантки должны обладать следующrми качествами: бьrгъ

обаятельньшли, стильными, творческими, ответственными, ориентировzшными на успех,

,Щевочки способны реiшизовать и раскрыть свой творческий потенIшаJI, рtц}носторонние

способности.

3. Срокп п место проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится с 21 февраля по 30 марта,

3.2.МероприягиеКонкУрсапроВоДитсяВДистанцпоннойформе.
3.3. Заявки на у{астие в конкурсе принимаются до 25 февраш 2021 года

(Приложение М 1 к настоящему положению), по электронной почге moudodd@rambler,ru

или по адресу: г. Бодайбо, ул. Карла Либюrехта 87. .Щом творчества Контшстньй

телефон:5-27-47.
з.4. Конкурсные материаJIы направJIяются на электронную почту

mQudоdd@rаmЬlеr.ru и подгрркaются на платформу до с 21 февралs до 27 марта 2021

года.

4. Условпя проведеЕця коЕкурса

4.1. Конкурс содержит четыре конкурсньш заданиJI:

LВПдеоПервогокоПкУрспогозаДапЕя:ВПзпТЦ8якsрточка<rIrемrrогоосфе>.
участrrицы в творческой форме расска:}ывают о сфе и о свокх увJrечениж (догryстимо привлемть

грушrу поддержки).

Крштерпи оценкп: уL{ение держаться на сцене, творческий подход к выполнению

задания.

Максимальн{ш оценка 5 башов.
XpoBoMeTpiDK выступления - 5 минуг.

II. Второе коЕчФсное здддние: викторина <<Сказка я тебя зIIаю>), Участницы

отгадывiuот название и героев скtr}ок.

критерrrп оценки: за каждьй правильньй ответ r{астница зарабатывает 1 балл,



III. Третье копrýтсное з8даIIие (вилео), <<Волшебшые штрIrхп>)

предлагается изобразить на холсте кя вижу весну Tttк" ")

Крш:герии оценкп: творческий пол(оД, аккуратность, оригиIIаJIьность,

творческий заNdысел идеи,

Максимальная оценка 10 ба,гtлов,

хронометраж 5 МИНУТ _ z____лл\ ппlrg эко дефнле>
IV. Четвертое конкурсное задание (вилео), [омятrrнее зддвни0 - (,

участницам предJIагается в необьгчrrой, творческой форме представить и зшцитi{ть наряд,

созДанныйизбросовогоматериала(брлагъпластиковыебУтылки,бапки,мусорные
меuIки, шишки, с},хие ветки, солома DVD шrски и т,д),

Критерии оценкп: креативньй под(од, оригиЕiUIьность, творческий замысел

идеи, мtшера исполнения, артистизм,

МаксимаlIьная оценка 10 бшлов,

Хронометраж 3 минут,

6, Подведение штогов и ваграэIценпе JдrдстЕпков конкурса,

б.l.РезУльтаткаждойrпстнrцыопрgДеJIяетсяпосУлшебаллов,поJrгIеннЬD(В
-ЧТ 

ЖЖЖ"Ж;"'*"*rо"ч становится уча9тЕица, набравшая ншлбольшее

CYII{MaPHO9 количество бмлов. Победительница Конкурса удостаивается зваItия: кМисс

Творчество202.t>>,ейвруlаетсякоронаилентапобеДительЕИЦЫ,аТ.жжеДипломи
главньгй приз Конкурса,

6.3.остапьныеу{астницыКонкУрсастаноВятсяпобедителъЕицаIч{ивноминация(
(кМисс Оригиналъно*п, <Мисс Уr.пrцчо, <Мисс Дртистизм>>, <<Мисс ТапдIт>>, <Мисс

Обаяние>>, кМисс Вдохновение>>, кМисс Индивидуапьностъ), <Мисс Креативность>,

<Мисс Музыкальность)), <<Мисс Юмористишrостьl) им вручаются благодарственные

письма и памятЕые подарки от организаторов конкурса,

6.4.НаконкУрсепроВодитсязрительскоеголосование'поитогамкоторогог{аспIице'
поJгуrившей боrьIшrнство зрительскrх голосов, присваивается зваЕие кМисс симцатия)) и

*Т;Ъ::Т;u"r, 
булхг размещены на сшlте поколение Z, tде все желающие могуг

проголосовать за JгушFо участницу,
6.б.ЖюриконкУрсаостаВляетзасобойпрtшоприсВоиТьуrастЕицtlплДополнителънУю

номинаIц{ю и приз,

7. Оргаlrизаторы и жюри KoпrсylDca,

7.1организаТораil{иконкУрсакМисст"орчесТВо}ОL|,>яВJUIетсяа'Д,lиi{истрацияМКУ

,ЩО к.Щом творчества>, Управление ОбразованиJI г,Бодайбо и рйона, Ддцинистрация

7.2.СоставжюриформирУсгсяизпредставителейа'Щ,rинистрации'роДIтелеи'
педагогов МКУ ЩО кЩом творчества>,

участницалt



Заявка

на rвсгие в конк}рсе <<Мисс Творчество 202|>>

,ЩополнитеJIьная пнформачия об rtестнице (хобби, уыIечеЕия, ц Т,Д).

Ф.И.О, rtастницы Возраст ,Щстское
объединение

Руководитель Образовательное
YчDеждение

Приложенис 1


