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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного детского конкурса  

«Мини-мисс и Мини-мистер – 2018» 

Общие положения 

Районный конкурс «Мини-мисс и Мини-мистер – 2018» проводится муниципальным 

казённым учреждением культуры «Межпоселенческий дворец культуры «Прометей». 

Конкурс состоится  24 марта  2018 года, начало 12.00 часов. 

Цель конкурса 

Эстетическое воспитание детей младшего школьного   возраста. 

Задачи конкурса 

 выявление и развитие творческого потенциала детей; 

 патриотическое воспитание подрастающего поколения; 

 воспитание у подрастающего поколения художественного вкуса в восприятии 
искусства. 

Условия конкурса 

 в конкурсе принимают участие дети 5-10 лет; 

 заявки на участие по утвержденной форме, фонограммы, мультимедийный материал 
принимаются до 01.03.2018 г.; 

 вступительный взнос за 1 участника – 300 рублей для учреждений культуры 
Тулунского района, 600 рублей для участников из других территорий; 

 конкурсные выступления участников оцениваются по десятибалльной шкале. 

 оплата проезда и обеспечение выполнения установленных законодательством РФ 
требований к перевозке участников Конкурса осуществляются направляющей 

стороной. 

 

Общая тема конкурса: «Старая сказка на новый лад» 

Задания конкурса: 

1. Визитная карточка «Герой Цветочной улицы»  

 задание состоит из выступления участника + видеозарисовка;  

 конкурсанты презентуют себя в образе одного из героев советских мультфильмов; 

 преимущество в выборе персонажа закрепляется за конкурсантом, раньше подавшим 
заявку; 

 продолжительность ролика до  5 минут. 

 

2. Вокальный конкурс «Тропинка мелодий»  

 конкурсанты исполняют песню из советского мультфильма или детского кинофильма; 

 продолжительность выступления до  4 минут. 



3. Хореографический конкурс «Цветные сны»  

 конкурсанты исполняют танцевальную композицию  песню под мелодию из 
советского мультфильма или детского кинофильма; 

 продолжительность выступления до 4 минут. 
 

4. Домашнее задание «Сказочная история»  

 конкурсанты представляют театральную сценку, в которой в качестве главного героя 
выступает выбранный образ;  

 продолжительность выступления до 7 минут. 

Жюри 

В состав жюри входят специалисты социально-культурной деятельности. 

Возглавляет жюри председатель. Итогом обсуждения конкурсных выступлений является 

протокол заседания членов жюри, на основании которого присуждаются 

соответствующие призовые места и награждения в номинациях. 

Награждение 

Награждение и поощрение  конкурсантов: 

 победительница конкурса «Мини-мисс - 2018» (среди девочек); 

 победитель конкурса «Мини-мистер – 2018» (среди мальчиков); 

 1, 2,3 место в каждой номинации; 

 специальный приз жюри. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заявка для участия в районном конкурсе  

«Мини-мисс и Мини-мистер – 2018» 

 

1. Учреждение культуры ____________________________________________________ 

2. ФИО конкурсанта _______________________________________________________ 

3. Возраст_________________________________________________________________ 

4. Специалист, ответственный за подготовку участника__________________________ 

5. Контактный телефон _____________________________________________________ 

6. Краткая характеристика участницы конкурса (увлечения, хобби, творческие 

наклонности, участие в других конкурсах)___________________________________ 

 

 

 

Телефоны для справок: 

25-8-82 

 Циомик Снежана Сергеевна 


