Положение
о проведении конкурса талантов среди детей
«Принц и принцесса года 2020».
1.Общие положения.
- Настоящее положение определяет общий порядок организации и проведения
конкурса талантов среди детей «Принц и принцесса года 2020» (далее –
Конкурс).
1.1.Учредители и организаторы.
- учредителем и организатором конкурса является МАУК ЛРДК.
2. Цель и задачи конкурса:
Основной целью конкурса является популяризация и пропаганда детского
творчества, укрепление дружественных связей, творческих контактов детей.
Задачи:
- поощрения творческого и эстетического развития детей;
- открытие новых талантов и имен для дальнейшего успешного участия в
различных конкурсах;
- определение у участников уровня культурного воспитания, таланта,
артистизма, умения держать себя на сцене, общаться со зрительской
аудиторией.
3. Условия участия:
- допускаются девочки и мальчики в возрасте от 5 до 7 лет включительно;
- своевременная подача анкеты – заявки (Приложение №1) на конкурс;
- за своевременность предоставления КОНКУРСНЫХ РАБОТ и ответственность
за участников несет ее законный представитель (родители или другой
родственник);
- во время творческого выступления возможно использование дополнительной
группы (бэк-вокал, подтанцовка и т.п.) до 4 человек, но роль конкурсанта
должна быть явно солирующей;
- во время подготовки конкурсных испытаний приветствуется творческий
подход.
- родитель или законный представитель участников несет ответственность по
«Закону об авторском праве и смежных правах»
- направление заявки означает согласие на согласие участников (из законных
представителей) на обработку персональных данных, размещение
видеоматериалов, присланных на конкурс в сети Интернет и на сайтах СМИ и

МАУК «Лысковский районный Дворец культуры» в итоговых видеоматериалах
конкурса.
3.1. Финансовые условия участия:
- организационный взнос для участников составляет 300 рублей. Оплачивается
в кассе МАУК ЛРДК.
4. Состав жюри:
1. Состав жюри формируется и утверждается оргкомитетом конкурса. В состав
жюри входят ведущие специалисты и деятели области культуры и искусства
города Лысково, представители муниципальной власти, творческой
интеллигенции и общественные деятели.
2. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
3. Жюри имеет право распределить места между победителями и внести
дополнения в определение номинаций и распределение призов.
4.Жюри предоставляет право учредить специальные призы, определять
количество награждений в каждой номинации.
6. Структура и порядок проведения конкурса:
Конкурс «Принц и Принцесса года - 2020» проводится в один этап.
6.1.Условия и порядок проведения.
Конкурсанты до 22 ноября 2020 года предоставляют творческое портфолио: 2
фотографии (портрет, в полный пост); рассказ о себе в свободной форме, где
максимально отражаются индивидуальность и личностные качества
конкурсантов; заявка; квитанция о внесении организационного взноса.
Заявки принимаются до 22 ноября 2020 на электронную почту:
konkurs.dety@yandex.ru или по тел: 8(83149) 5-91-26 или 89103816231 (Елена
Малова)
В процессе отборочного этапа участники оцениваются на основании следующих
критериев: внешние данные, культура речи, творческие способности и
таланты.
Основной конкурс проходит в течении месяца с 23 ноября по 23 декабря. На
подготовку каждого творческого испытания участникам дается неделя. В
начале конкурсных недель с участниками организуется онлайн-конференция
для полного разъяснения испытаний и формы его исполнения. Финал состоится
24 декабря 2020.
Конкурсные испытания
1. визитная карточка «Представь себя» - развернутый творческий портретрезюме в форме видеопрезентация – от 1 до 2 минут;

2. «Я помогаю» - видеоролик о том как ребенок помогает. Это может быть
любая помощь: члену семьи, близким или знакомым, природе и т.д.
Время видео ролика до 2х минут.
3. Творческий конкурс - подготовить выступление в одном из видов и
жанров искусства: вокал, танец, художественное слово, оригинальный
жанр, игра на музыкальных инструментах и др. Оцениваются: творческие
способности и артистическое мастерство, техника исполнения,
зрелищность, художественно-творческое решение. Продолжительность
творческого номера не более 3 минут
4. Дефиле «Принц и Принцесса». Видеоролик дефиле в костюме, сделанном
своими руками. Вы можете взять готовую одежду и добавить
оригинальный декор и необычные детали, которые превратят ваши
костюмы в парадные наряды Принца и Принцессы. Ролик до 2х минут.
7. Подведение итогов, награждение.
Жюри определяет победителей конкурса Маленькую мисс и Маленького
мистера, а также победителей в номинациях.
Награды и номинации конкурса:
В ходе заключительного этапа жюри конкурса определяет победительниц
конкурса в
следующих номинациях:
-«Маленькая мисс Очарование» - «Маленький мистер Галантность»
-«Маленькая мисс Грация», - «Маленький мистер Красавчик»
-«Маленькая мисс Звёздочка», - «Маленький мистер Талант»
-«Маленькая мисс Модница», - «Маленький мистер Модник»
-«Маленькая мисс Улыбка», - «Маленький мистер Обаяние»
И т.д.
А также победителям финала присваиваются титулы: «Принцесса года - 2020»
и «Принц года- 2018»
Финалисты конкурса награждаются памятными подарками, дипломами.
Главные призы и диадему девочке (мальчику – бабочку) вручает Председатель
жюри.

Справки по телефону: 8(83149) 5-91-26 или 89103816231

Приложение №1
Анкета-заявка
1.Назовите себя
Ф.И.О:___________________________________________________________
2.Дата и место
рождения__________________________________________________________
3.Адрес
проживания________________________________________________________
______
4.Родители:_________________________________________________________
_____________
5. Кем мечтаете
стать?_____________________________________________________________
6. Ваши другие увлечения
(хобби)___________________________________________________
8. Ваш любимый уголок в родном городе?
___________________________________________
9. Какие качества хотели бы развить?
_______________________________________________
10. Что Вы знаете на
пятерку?______________________________________________________
11. Коротко о традициях вашей
семьи________________________________________________
12. Основная черта вашего
характера?________________________________________________
13. Чему бы Вы хотели
научиться?___________________________________________________
14. Кому на сегодняшний день Вы от всей души хотели бы сказать «спасибо»?
__________________________________________________________________
_______________
15. Если бы Вы нашли волшебную палочку, чего бы пожелали?
__________________________________________________________________
_______________
16. Ваше пожелание
другим_________________________________________________________

17.Цвет
глаз_______________________________________________________________
________
18. Цвет
волос______________________________________________________________
_______
19.Ваше любимое блюдо
__________________________________________________________________
________________
20.О чем мы Вас забыли спросить?
__________________________________________________________________
_______________

