
 

 

Положение  

XII городского детского конкурса красоты и творчества 

«Красивые дети красивого города»,  

посвященного Дню матери России 

 
1. Учредители конкурса 

 

-  Территориальное управление Наро-Фоминского городского округа 

 

2. Организаторы конкурса 

 

-  МАУК  «Городской Дворец культуры «Созвездие» 

 

3. Цели и задачи 

 

- формирование художественно-эстетического вкуса и общей культуры у детей; 

- содействие творческому самовыражению и раскрытию дарований личности; 

- популяризация детского самодеятельного творчества; 

- выявление талантливых детей; 

- эстетическое воспитание зрителя; 

- укрепление семейных традиций; 

- формирование у детей активной жизненной позиции; 

- формирование в общественном сознании важности творческого и духовного 

развития детей; 

- поддержка и сохранение семьи как важнейшего института воспитания; 

- развитие у конкурсантов артистизма, чувства стиля, моды, создания своего 

образа, общения со зрительской аудиторией; 

- формирование сценических навыков у конкурсантов; 

 

4. Место и время проведения конкурса 

 

Конкурс проводится  26 ноября 2022 года в 14-00 в зале МАУК «ГДК 

«Созвездие» (ул. Шибанкова, д. 24) 

Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету-заявку (форма анкеты 

прилагается). Заявки принимаются до 22 ноября 2022года (включительно) по 

адресу: г.Наро-Фоминск, ул. Шибанкова д.24 (МАУК «ГДК Созвездие»). или  по 

электронной почте so.kultura@yandex.ru. 

Внимание участников конкурса! 26 .11.2022 года в 13.20 в концертном зале 

будет проведена генеральная репетиция дефиле всех участников. 

 

Участники конкурса 

 

Конкурсантами могут стать как девочки, так и мальчики. Все участники делятся 

на две возрастные группы: 

Младшая - от 5 до 7 лет; 

Старшая - от 8 до 10 лет. 

 

 

 



Финансовые условия 

 

Участие в конкурсе является платным! 

- Взносы участников идут исключительно на формирование призового фонда, 

изготовление печатной продукции и покрытие других расходов по организации и 

проведению конкурса. 

- Размер организационного взноса составляет  500 рублей с участника  

 Форма оплаты – безналичная (через банк, образец квитанции для оплаты 

прилагается). 

- Заявка на участие в конкурсе считается принятой после получения копии 

платежного документа с обязательной пометкой (за кого перечислены денежные 

средства)  и заполненной анкеты-заявки на электронный адрес so.kultura@yandex.ru 

- В случае неявки участника на конкурс по причине, не зависящей от 

организаторов, организационный взнос не возвращается. 

 

Конкурсная программа  

 

- ФОТОПРЕЗЕНТАЦИЯ  

 Фотопрезентация с самыми яркими и интересными фотографиями из жизни, 

оформленная специально к конкурсу в формате PowerPoint (предоставляется 

оргкомитету до 23 ноября на почту so.kultura@yandex.ru). 

 

- ВЫХОД В СТИЛЕ «КЭЖУАЛ»  

Дефиле в стилизованной современной детской одежде. 

 

-  ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 

 Представление себя: имя, фамилия, сколько лет, какие учреждения посещает: 

школу, детский сад; увлечения, хобби и всё, что ребёнок хочет сказать в рамках 1 

минуты. Текст может быть в прозе, стихах. 

 

- ВЫХОД В СПОРТИВНОЙ ОДЕЖДЕ  

Возможен выход со спортивным инвентарем. 

 

- ТВОРЧЕСКИЙ НОМЕР  

Номер может быть любой: песня, танец, чтение стихов, может быть зарисовка из 

спектакля, гимнастическая композиция под музыку, акробатические этюды, фокусы 

и т.п. в рамках 3-х минут. 

 Для музыкального сопровождения номера просьба  предоставить запись на флэш-

карте заранее, до начала конкурса либо на электронную почту организатора. 

 

- ДЕФИЛЕ В НАРЯДНОМ КОСТЮМЕ, ПЛАТЬЕ.  

Оценивается умение ходить по сцене. 

 

 

 

Критерии оценки участников 

 

- Выступления конкурсантов на каждом этапе оцениваются по 5-бальной 

системе членами жюри.  

При выставлении оценок за выполнение конкурсных заданий жюри учитывает: 

- качество и художественный уровень выполнения задания; 

- сценическую культуру, индивидуальность, артистизм участников;  
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- оригинальность, умение свободно держаться на сцене; 

- эстетическое и эмоциональное воздействие на зрителей;  

- активность болельщиков в зале. 

 

Награждение 

 

По итогам конкурса жюри определяют победителей по номинациям. Все 

участники конкурса награждаются памятными сувенирам и дипломами по 

следующим номинациям: 

 

- «Маленькая мисс Наро-Фоминский городской округ - 2022»; 

- «Маленький мистер Наро-Фоминский городской округ - 2022»; 

- «Маленькая мисс - фотомодель - 2022»; 

- «Маленький мистер - фотомодель - 2022»; 

- «Маленькая мисс - грация- 2022»; 

- «Маленький мистер - стиль - 2022»; 

- «Маленькая мисс - очарование - 2022»; 

- «Маленький мистер - обаяние - 2022»; 

- «Маленькая звездочка - 2022»; 

- «Маленький мистер – улыбка - 2022»;   

- «Маленькая мисс - артистизм - 2022»; 

- «Маленький мистер - артистизм- 2022». 
Решение жюри пересмотру не подлежит. 

 

 

Координаты оргкомитета 

 

Адрес: г.Наро-Фоминск, ул. Шибанкова д. 24 (отдел по культуре). 

   Контакты:  

- 8(496)34-408-00 (отдел культуры) 

-  8(916)445-59-62 Ирина Николаевна Хименко(худ.рук) 

 

 

  E-mail: so.kultura@yandex.ru  (МАУК «ГДК Созвездие»). 
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