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положвнив

о проведеции [[[ Фбластного
конкурса
<<Р[аленькая принцесса>
1б марта 2019 года

1.

}чредитель:
1!1инистерство культурьт
1(ировокой облаоти.

2. Фрганизатор:
1{ировское_областное

ский социально-культурньти

государственное бтоджетт
{ое

цен#

к€емья>

учреждение культурьт <1{иров-

3. Фбщие поло)!(ения:

оо'',##?ж:"""")кение
(урса ореди

кая принцесса)).
4.

определяет цель' задачи'
порядок и уйовия проведения
[1
детей дотшкольного и *й*".'
111кольного возраста
кйалень-

{ель конкурса:

| тей дотшко''.'Б"''?}##жъ::н1ън
Фсновная

ж;:;#*

разв|ттиятворческого потенциала
де-

5.3адачи конкурса:
творчеоких способностей
детей через народное художественное
:#:|'"е
творче-

-

-

;'#"##;;'"?жт# н##};#
содейотвие
развити}о художественного

и эстет
здоровог'
* изнии'^.' .";щ:.##;?;1#]1?";".',,
:;.?"н}^а
для'бр*'
укрепления
..',.'..',/словий
'*'у'р'.&ейньтх ;";;;' ;;ем совместного

6. )['частники

Б

гостей в соответс тви|1
срегиона.}|ьнь|-

конкурса:

областпом
воопитанницьт
у-чреждении, у*'й1,!;?#;#:#:у'-'участие девочки
дош1кольньп(
]ассов общеобразовательнь!х
области
учреждений 1{ировской

".";;;;?ирова.

7.

Бозрастнь!е категории:
1{онкурс проводится
в двух возрастнь1х категориях:
1 возраотная
катРгория: 5_6 лет.
категор ия: 7-8 лет1
3 возрастная категория:9-10
лет'
2 возрастн€ш!

+

-

8. Бремя и место проведения конкурса:

1(онкурс проводится 16 марта 2019 года в 13.00 часов в 1(ировском областном государственном бтоджетном учреждении культурь1 <1(ировокий социа_гльно-культурньтй ценщ
<€емья> по адресу: г. (иров, ул. !енинградская,1.

9.

]['словия и порядок проведения конкурса:
Фбластной конкурс к}у1а-гтеньк!ш{ принцесса) прово д|1тся в один день и вклточает 4
конкуронь|х задания:

-

конкурс <<Бизитная картонка>> (в творческой форме рассказать о себе, своих увлечениях' о семье). Б кБизитной картонке) могут принять участие
щуппа под1

держки' родители и педагоги.

11родол*и'ел'"ость .,Б"зит"ой карточ*и',

"е

более

3'и"ут.

-

2 конкурс <<[ворнеский конкурс)> (представляетоялтобой творческий номер). Б
номере могут принять участие группа поддержки. 11родолткительность <<[ворческого конкурса>> не- более 5 мигцт.

-

3 конкурс !ефиле <<|[латье для принцессь|)>

-

4 конкурс Бьпставка декоративно-прикладного творчества <<11одарок для мамь|)
Ра вьтставку от кая<дой г{астниць1 принимается одна работа, согласно заданной

тематике вь1отавки. 1(аждая работа сопровождается этикеткой в отпечатанном виде
размером 3 х 8 см с указанием н.}звания работьт, фамилии'имени) возраста участника' наименование образовательного учреждения, Ф.14. Ф.
руководителя.

[(ритерии оценки:

1{онкурсньте вьтступления оцениватотся профессиона]тьнь1м жтори по следу}ощим

критериям:
творческ€г{индив|4дуа]1ьность;
- соответствие сценического образав каждом конкурсном этапе;
- артиотичнооть, умение держать себянасцене.

!лительность каждого номера

не дол)!(на превь|!пать регламента' установленнь!м даннь|м поло}кением.

Бсе конкурснь1е этапь! оценивак)тся по 10-ти бальной системе
10. Фбщие требования:

-

-

-

€.

Аля участ||я в конкшсе г{астники представля}от организатору до 13.03.2019

г.

(вклтонительно) анкету-з€}'{вку установленного образца;
|{одготовку и проведение конкурса осущеотвляет Фрганизатор;
Фрганизатор конкурса утверждает состав ж}ори, которьтй
формирует оя |13 ведущих специ€1листов культурно-досуговь1х учреждетлий, представителей общественнь:х объединений и образовательнь1х г{режде}1ий |{ировской области;
|{еред нач{}лом конкурса участники (руководители' ответотвенньте лица)
дол}кнь1
предоставить и проверить фонограмму у звукоре)!(иссера;
Бсем г{астницам предост€}вляется репетиция 1{а сцене' не более 5 минщ на один
творческий номер;
в конкурсе приветствуется н[}личие группь! поддерж(кй от каждого
участника. Б
ее состав йогут входить педагоги, родственники, друзья (колинество представителей щуппьт поддерх(ки ощ{тниченно _ не более 6 яеловек);

-

Аля всех сопровожда}ощих лиц приобретается входной билет (100 рублей).

3аявки прини}!аются по адресу: 6|0047. г.(иров, ул..)!енинградская' д.1, (|{Ф|Б)/(
''€емья'') ка6.2\8 (вт. _ сб.), либо по факсу в(в332) 2з-70-22,а такж(е по адресу
электронной почтьп: з[с-зегпуа2009@гагпБ|ег.гц с пометкой <<1!1аленькая принцесса>
до 13.03.2019 г. (вкллонительно)

кскц

ФоРмА 3Аявки пРилАгАштся
Бнимание!
Ёагращдение участников конкурса:
Ёаграждение г{о итог!1м конкурса предусматривает 1, !1 и 111 места в кахсдой возрастной категории, дипломь1 и памятнь1е подарки.9частницам' заняв1шим | меото вручается
1

1.

памятн{м{ статуэтка.
|1о итогам голосования зрителей предусматривается |{риз зрительских симпатий.

Фстальньте унастницЁт полг{а}от дипломь| за учаотие в конкурое.
€пециальнь|е призь| могут бьтть унреждень1 партнерами и опонсорами конкурса.

12. Фина*:совь[е условия :
&1ероприятие проводитоя в рамках государственного задания.

1м1ороприятие проводится платно' путем внесения организационнь1х взносов |4реа-

лизации входньтх билетов.

|{риобретение рекламной и печатной продукции осуществляется за счет субоидии
учредителя на финансовое обоспечение вь|полнения государственного задания и средств
от приносящей доход деятельности.
|[риобретение призового фонда осуществляется за счет средств организационньтх
взносов.
Фплата пребь:вания участников конкурса и группь1 поддержки' а также питание
ооуществл яет ся с6мостоятельно' |4ли за счет направлятощей организации.

Фрганизационнь!й в3нос за участие в конкурсе составляет:
400 рублей (нетьпреста рублей).
' Фрганизационнь[й взнос оплачивается
через банк
(по безналичному расчету) до 1б.03.2019 г. (вклгочительно)!
Ёа основании сведений о плательщике, указаннь[х в заявке' составляется договор и вь!ставляется €ч0,[ }{А Ф|!]!А[}, которьпй булет отправлен 'на адрес элек-

тронной почть[ участника' указанньпй в заявке.

Б документе об оплате организационного взноса доля(но бьпть соот'етс'вие Ф}1Ф

и паспортнь|х даннь!х' указаннь|х

13. 3акллочительнь|е

в счете.

поло}|(ения:

Более подробнуго информацию мо)кно получить по телефону:
(8332) 58-01-30 _ Басильева Анна Бладимировна, методист когБук
так же на сайте тмтуту.семья43.шф

€"

к(€$

<<€емья>>,

а

|1рограмма конкурса:
о
о
о
о
о

10.00 _ 11.00. ч. _ 3аезд и регистрацияу!астников конкурса

10.15 ' 12.00 ч. _ Репетиция ||а сцене (порядок репетиции объявляетоя во время
регистрации' на каждь1й номер не более 5 минщ)
12.00 _ \2.з0 ч. _ Репетиция дефиле
12.з0 _ 12.45 ч. * €вободное время. |{одготовка к конкурсной прощамме.
1з.00 - (онкурсна5{ г{рограмма (работа )к}ори по проомотру конкурсньтх этаг{ов и
оценка вь|ступлений). !а;тее подведение итогов конкурса. {еремония нащая{дения.

Бнимание!

!!

нь[ и3менения и
иявп
мме кон
рьпх будет сообщено заранее

.$

а. о кото_

Форпла заявки
на участие в !!| Фбластно}1 конкурсе
<<1!1аленькая принцесса>)
16 марта 2019 года
1 . 1ерритория (район, город, пооелок).
2. Ёаименование направля1ощей организации

з. Ф.и.о. учаотника

4. Бозраот учаотника

5.

1{раткая информация

сах)
6.

Ф.и.о.

ка)

об унастнике

руководителя

в других

конкур-

подготовку

участни-

семье' увлечениях' участие

(о

(ответственного

лица

6. (онтактньтй телефон, адрес элекщонной почть;
7. !ата подачи заявки

*

8сли договор необходимо оформить на к)ридическое лицо'

указь|ва}отоя реквизить! органи-

зации' а та|()ке копии уставнь|х документов организации (|4ЁЁ,
ниць| }става);

огРн,

1'2 и лпоследняя стра-

Реквизить: организации:
_ полное наименование организации

_
-

-

-

Ф.и.о.(полноотьто),дол:кностьруководителя

адрес }оридический
адрес почтовьтй
контактньте телефоньл, е-гпа!1

инн
Бик

кт1п

лицевой снет

расчетньтй очет
наименование банка, в т.ч. место (город) н€}хо)кдения

* Ёсли
договор необходимо оформить на физинеское лицо' указь!ва|отся только
данць!е физииеского лица (руководителя колшлектива)

персональнь[е

|[ерсональнь!е даннь|е физинеокого лица:

Ф.и.о. (полностьто)
дата ро)1(дения

паспортнь!е даннь|е (еерия, номер' кем и когда вьтдан)

инн

адрес регистрации

Руководитель направля}ощей организации
|

подпись |

/расшифровка подписи|

Фбязаупельно! ! !
|1роверьпое п'очнос,пь ёанньух на учаспншк('
ш пл а!пельщшка ор?а н ш3 ацшо н н ь'х в3нос о в.!
Фбращае;ш Башде вншл!анше на !по' ч!по 3о не верно преоос!павленнь!е
0анньое в 3аявках' со?ласно ко!порь'!}4 3аполняе!пся ошпло/п,
ор е ан шз а'пор ко н кур с а о !п в е!пс !пв е н н о с!пш н е н е с е уп !
[1р ш р е а ш с пр а цш ш ру ко в о о ш,п еля]'| ш'/' ш с о пр о в о ?'с а а ,о ш]'4
щ
лшц0]п прш себе шл'е!пь паспор!п!
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