ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса красоты и таланта среди девочек
«Мисс Мальвина - 2019»
1.

Общие положения

1.1.Настоящее положение разработано во исполнение постановления
Правительства Хабаровского края от 16.03.2011 № 59-пр «Стратегия развития
сферы культуры Хабаровского края на период до 2025 года».
1.2. Настоящее положение о проведении конкурса «Мисс Мальвина 2019», посвященного Международному женскому дню (далее – конкурс) среди
учащихся младшего и среднего школьного звена, определяет порядок
организации и проведения конкурса, критерии отбора и состав участников,
награждение победителей и призеров.
1.3. Учредитель конкурса – Отдел культуры администрации Бикинского
муниципального района.
1.4. Организатор конкурса – Муниципальное бюджетное учреждение
«Кино-досуговый центр «Октябрь» отдела культуры администрации
Бикинского муниципального района, Хабаровского края, г. Бикин, ул.
Первомайская 13, телефон: 21-7-56
1.5. Дата проведения конкурса:
- конкурс состоится 23 марта 2019г.
- начало конкурса 14.00
- регистрация участниц 13.00
1.6. Место проведения: г. Бикин, ул. Первомайская, 13, КДЦ «Октябрь»
2. Цели и задачи
2.1. Укрепление семейных связей через организацию совместного
семейного досуга
2.2. Организация досуга детей младшего и среднего школьного возраста
2.3. Активизация семейного творчества
2.4. Воспитание художественного вкуса
3. Участники
3.1. К участию в конкурсе приглашаются девочки в возрасте от 8 до 12
лет включительно.
3.2. Заявки принимаются до15 марта 2019 года. Заявки можно отправить
на электронный адрес: kt-bik@yandex.ru или по телефону: 21-7-56
4. Условия проведения конкурса
4.1. Каждая участница для прохождения конкурсных этапов может
использовать группу поддержки (не более 5-ти человек, в т.ч. родителей)
4.2. Задания для участниц.
Первый этап:
Визитная карточка.
- Видео презентация обязательна.
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- Оригинальный выход участниц, представление себя.
Второй этап:
Творческий конкурс.
- Участницы могут петь, танцевать, рассказать стихотворение и т.д.
Третий этап:
Дефиле платьев (платье должно иметь образ кукольного персонажа
Мальвина). Каждая участница должна оригинально его представить.
4.3.Содержание конкурса определяется организаторами.
5. Критерии оценки
5.1. При прохождении каждого конкурсного этапа оцениваются:
- артистичность;
- оригинальность выступления;
- культура выступления.
6. Жюри конкурса
6.1. Организаторы формируют жюри из квалифицированных,
независимых специалистов.
6.2. Жюри имеет право: оценивать творческие работы, коллегиально
определять результаты конкурсных прослушиваний, устанавливать
специальные призы или присваивать дипломы, предусмотренные данным
положением.
6.3. Решение жюри является окончательным.
7. Подведение итогов, награждение победителей
7.1. Победительницей конкурса становится участница, набравшая
наибольшее число баллов по итогам всех конкурсных этапов. Победительнице
присуждается звание «Мисс Мальвина - 2019». Победительница награждается
дипломом конкурса и памятным подарком.
7.2. Решением жюри конкурса участницам могут быть присуждены
следующие звания: «Мисс Мальвина -2019», «Мисс Улыбка», «Мисс
Артистичность», «Мисс Модница», «Мисс Обаяние», «Мисс Грация».
7.3. Все участницы награждаются дипломами.
7.4. Информация об итогах конкурса будет опубликована на сайте
kt-bik@yandex.ru
8. Особые положения
8.1.Вход для участниц, родителей участниц и руководителей бесплатный.
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