
 

 
  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  

конкурса «Мисс и мистер  -  2018»  

  

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о конкурсе «Мисс и мистер – 2018» (далее – Конкурс) определяет 

условия и порядок проведения Конкурса, функции оргкомитета и жюри Конкурса, порядок 

подведения итогов и награждение победителей Конкурса.  

1.2. Конкурс направлен на развитие творческой деятельности учащихся. 

Цель: создание условий для реализации творческого потенциала учащихся  

Задачи: 

 развитие творческого потенциала учащихся; 

 развитие системы культурно – эстетического воспитания учащихся; 

 выявление и поддержка творческих учащихся. 

2. Жюри Конкурса 

2.1. Жюри оценивает конкурсные задания по 5-бальной системе.  

2.2. Итоги Конкурса подводятся членами жюри Конкурса по результатам конкурсных 

испытаний. Жюри имеет право также, устанавливать номинации и изменять уже имеющиеся 

номинации.  

3.   Участники Конкурса 

3.1. В конкурсе могут принимать участие дети, отдыхающие в ДОЛ Лукояновского 

района.  

3.2. От одного ДОЛ в Конкурсе принимает участие не более одной пары (мальчик и 

девочка)   в возрасте 7 – 11 лет   

4.Содержание конкурса 

4.1. Подготовительный этап: 

Сбор заявок в срок до 09.06.2018. 

Образовательная 

организация 

Ф.И. 

участников 
ДОЛ 

 



1 конкурс:  Знакомство (короткая визитка-представление о паре, время – до 3-х минут, 

максимальная оценка -5 баллов) 

2 конкурс: Танцевальный (дети вытягивают определенный танец и исполняют в паре) 

- ламбада 

- вальс 

-лезгинка 

-рок-Н-ролл 

- танец маленьких утят 

- народный танец 

-летка-енька 

3 конкурс: «Артистический конкурс» (Участники выбирают задание. Первый участник  

должен изобразить мимикой и жестами задание. А второй участник должен понять 

передаваемую информацию.  Объясняются    по очереди. 

4 конкурс: «Игровой конкурс – игра с залом» (пара должна несколько раз поиграть с 

залом) – домашнее задание 

5. Время и место проведения. 

5.1. Конкурс проводится 14 .06.2018  

5.2. Начало Конкурса в 10:00  

5.3. Сбор заявок (приложение 1) в срок до 9.06.2018.  + фото пары (прислать на 

электронную почту МБУДО «Дом детского творчества e-mail: ddtvgostiknam@yandex.ru) 

6. Награждение. 

6.1. По итогам проведения Конкурса определяется победитель конкурса. Победителем 

становится та пара, которая набрала наибольшее количество баллов по итогам этапов 

Конкурса.  

6.2. Победитель «Мисс и Мистер – 2018»  награждается  дипломом. 

6.3. Участники Конкурса могут претендовать на следующие номинации:  

«Мисс и Мистер очарование», «Мисс и Мистер оригинальность», «Мисс и Мистер 

фантазия», «Вице – Мисс и Мистер  -  2018» 

«Мисс Грация», «Мисс Рукодельница», «Мисс Интеллект», «Мистер Обаяние». 

«Мистер Стиль», «Мистер Эксклюзив», «Мистер Бонд». 

6.4. Жюри вправе выделить кандидатуры участников для определения 

дополнительных номинаций.  

 

 



Приложение 1. 

 

Заявка. 

 

Образовательная 

организация 

Название 
ДОЛ 

ФИО 

девочки 

Возраст 

девочки  

ФИО  

мальчика 

Возраст 

мальчика 

     

 

 

 

 

 

 

 

 


