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1. Общие положения
1,1, КОНКУРС <<МИСС ТВОРЧеСТВО 2020> проводится в рап,rках Концепции по воспитательной

деятеJIьIIОсти, кульТурологическогО и эстетиЧеского направлеЕиlI, <Красота вокруг нас),
воспитаниrI и социЕlлизации rIатцихся.

1,2, НастОящее положенИе опредеJUIет: цоль, задачи, организацию конкурса, )ластЕиков, сроки,
порядок, условиrI проведения, подведеЕие итогов и награждение уIастников конкурса.
Щель: создЕtние условий дJIя саNdореzlлизации творческого потенциЕrла rIаIцихся;
Задачп:
-повьппоние ypoBHrI культурного воспитания, совершенсr"оu*"е системы эстетического
воспитulниrl )чаIцихся;
-формирование у )лIатцихся культуроусвоеЕиrI и куJIьтуросозидЕlния;
- стимулирование )цатцихся к дальнейшему совершенствованию, поддержка социальЕо
ценньD( сц)емлений учащихся.
2. Организаторы и жюрп конкурса:
2.1 Оргаrrизаторtlп{и конкурса <Мисс творчество 2020> явJIяется адI\dинистрачия МКУ ЩО
кrЩом творчества>, Управление Образования г.Бодайбо и района.2,2.Состаз жюри формируется из представителей а,щ{инистрации, родителей,
иIIд,IвидуЕIпьньD( предцринимателей.
3. Участники, сроки и порядок проведеЕия конкурса:
3.1.Участие В конкурсе кМисс Творчество> могуг приIUIть }лI4тциеСя девоIIки от
образовательньD( rIреждений города занимaющиеся в детскrлr объединения( МкУ.ЩО <Щом
творчествa)), явJUIющиеся собой образ обаятельньur, стиJIьньDь творческих, социально
ответственньтх, образованньDL ориентировtlнньD( на успех в возрасте 6-7 лет. Способные
реализовать свой творческий потеЕциал, раскрыть разЕосторонЕие творческие способности.
Прошедшие, предварительньй кастинг в детских об"едr"е"".. образовательньD(
}пфеждениях.
3.2.Конкурс проводится29 марта 2020года в 14.00 '\-

З.З. Место проведениJI: г. Бодайбо, ул.Мира 9
3.4 Заявку на rIастие в конкурсе необходимо подать до 20 февраля 2020 rода (Приложение
}lb 1). Заявку можно отпрtlвить по элекц)онной почге moudodd@rambler.ru 

"о" 
оо ап,ресу: г.

Бодайбо, ул. Карла Либкнехта 87. ,Щом творчества Контактrrьй тёлефон:5-27-47.

4. Условия проведения конкурса:

4. 1.Конкурс содержит четьIре Kotrкypcнblx заданиrI:
I. Первое конкурсное задание: визитIIая KapToEIKa <<Немного о себе>. Участницы в творческой
форме расск.}зьтRают о себе и о своих увлечениях. (допустимо привлекать группу поддержки)
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Критерии оценки: уI\{ение держаться Еа сцене, творческий подход к вьшолнеЕию задаЕия.
Максимальная оценка 5 баллов. XpoHoMeTptDK выступлония - 5 минуг.

II. Второе конкурсное задание - <<Сказка я тебя знаю)). Участницы на скорость отгадывают
нtвваIIие и героев сказок. та }частница которчля подняла руку первой, предостtlвJulется прtlво
ответа, те кто будуг выкрикивать снимается 1 штрафной балл.

критерии оценки: за каждьй правильньй ответ )лIастница зарабатьвает 1 бшrл

III. Третье конц/рсное задание - <<Волшебные штрихи)> Участницаrrц предлагается пока играет

музыка и проводится игра с зЕtлом изобразить на холсте кЯ вижу весну так....)

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

МаксимальнЕtя оценка 10 баллов. Хронометра)к 5 минут

IV. Четвертое конкурсное з4дание ( Эко дефиле>> (доматпнее задшrие) Участницаlrл

предлагается в необычной, творческой форме представить и заIцитить на сцене Еорядэ создшrньй
ИЗ бРОСОВОГО Материала (бумzга, пластиковые бутьшки, банки, мусорные мешки, шишIки, сухие
ветки, солома, dvd диски и т.д).

КРИТеРии оценки: креативньй поlщод, оригинаJIьность, творческий заNIысел идеи, манера

исполнеЕия, артистизм.

МаксимальЕtul оценка 10 ба.шлов. Хронометраж 3 минуг

5. Подведение итогов и IIаграяценпе участников концурса:

5.1. РезУльтат выступлеЕия каждой rIастницы опредоJIяется по сумме баллов, поJгyIенньD( в
каждом конкурсном задании.

5.2. Победительницей конкурса становится участниц4 набразшая наибольшее суммарное
количество ба-тшов. Победительница Конкурса удостаивается звания: кМисс Творчество 2020>>, eia
врrIается корона и лента побе,щrтельницы, а тЕж же диплом и главньй приз Конкурса.

5.З. Остаrьные участницы Конкурса становятся победительницilN,Iи в номинациrD(( <Мисс
Оригинальность>, кМисс Уме.тпrцо, <<Мисс Артистизм>>, <<Мисс Талант >, <<Мисс Обаяние>, <<

Мисс Вдохновение>>, <<Мисс ИндивидуtlльностьD, <<Мисс Креативность>>, <<Мисс Музьпсальность)),
кМисс Юмористи.*лость>) им вруIаются благодарствеIIные письма и памятные подарки от
организаторов конкурса.

5.4.На конкурсе проводится зритеJIьское голосование, по итогап{ которого у{астнице, по.тryчr,rвшей
большинство зритеJьских голосов, присваевается звание кМисс симrrатия)) и вр)чается приз.

5.5. Жtори конкж)са остtlвJIяет за собой право присвоить }цастницапd дополнительную ЕомиЕацию
и приз.
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Приложение 1

Заявка

науIастие в конкурсе <Мисс Творчество2020>>

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

Ф.и.о.
,!пIастницы

Возраст ,Щетское
объединение

Руководитепь Образовательное
уIреждение


