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Положение 

о проведении конкурса-дефиле 

«Маленький принц»,  

посвященного Международному женскому Дню  

1.  

2. Общее положение: 

2.1. Конкурс-дефиле (далее – конкурс) проводится в МАУК «ДК им. 

И.И. Наймушина» среди мальчиков в возрасте от 3 до 7 лет. 

2.2. Настоящее положение определяет цель и задачи конкурса, порядок 

его проведения и награждение участников. 

Целью и задачами конкурса являются формирование эстетического 

вкуса, творческого потенциала детей, организация семейного досуга и 

создание праздничного настроения. 

3. Условия конкурса: 

Домашнее задание - «Любимый цветок» 

Участники конкурса изготавливают своими руками мамин любимый 

цветок. Конкурсная работа может быть изготовлена из любого доступного 

экологически чистого материала (ткань, вата, шерсть, нитки, глина, 

дерево, солома, тесто и т.д.). Творческая работа должна быть выполнена 

эстетично и иметь презентабельный вид. Поделка презентуется во время 

проведения дефиле «Леди и Джентльмен». 

 



Конкурс «Дефиле» 

  Конкурсанты готовят презентацию «Леди и Джентльмен» в формате 

дефиле. В качестве модели «Леди» выступает мама конкурсанта. 

Учитываются образ и манеры джентльмена, умение держаться на сцене, 

культура речи, артистизм, общие впечатления от образа конкурсанта, 

творческий подход.  

1.  5 марта 2019 года (время проведения будет сообщено 

дополнительно) состоится генеральная репетиция финала конкурса. 

2. Финал конкурса проходит 7 марта 2019 года в 17.00 в рамках 

концерта-подарка «Любимой маме», посвященного Международному 

женскому дню 8 марта.  

3. Жюри конкурса: 

3.1. В состав жюри войдут специалисты МАУК «ДК им. И.И. Наймушина» 

и  независимое жюри в составе: участники творческой лаборатории «PRO-

веду», представители двух поколений (мама, бабушка).  

4. Награждение: 

4.1. Лучшие участники определяются членами жюри путем суммирования 

баллов трех этапов конкурса.  

4.2. Путем открытого голосования определяется «приз зрительских 

симпатий». 

5. Контакты: 

Конкурсные работы и заявку участника могут быть переданы на 

электронную почту: uidk2012@yandex.ru с пометкой «Маленький принц» 

(приложение 1). Контактный телефон: 7-02-32, 89246129567 методист 

Баженова Вера Анатольевна. 
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Приложение 1 

к Положению о проведении конкурса-дефиле «Маленький принц» 

Заявка-анкета на участие 

1 Ф. И. участника  

2 Дата рождения  

3 Ф. И.О. родителя  

4 Контактный телефон, 

электронный адрес 

 

5 С положением о 

проведении конкурса 

ознакомлен (роспись) 

 

 

Принимаю решение о предоставлении персональных данных и даю 

согласие на их обработку и хранение свободно, своей волей и в своем 

интересе. 

Со следующей целью обработки и хранения персональных данных: 
Участие в проводимом мероприятии для установления возрастной 

категории конкурсанта и публикации информации о конкурсе в СМИ и 

интернет-ресурсах. 

Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных 

данных: 
срок действия настоящего согласия – 5 лет. 

«_____» _______________ 2019 г. 

_________________(_________________________ )  
роспись,  расшифровка

 

 

 


