УТВЕРЖДЕНО
постановлением Г лавы
Каменского городского округа
от 18.08.2018г. № 1208
«Об организации и проведении районного
конкурса «Селяночка -2018»»

Положение
о проведении районного конкурса «Селяночка - 2018»
1. Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
районного конкурса «Селяночка - 2018» (далее - Конкурс), условия участия в нем.
1.2 Конкурс проводится в рамках реализации муниципальной программы
«Развитие культуры, физической культуры, спорта, молодежной политики,
дополнительного образования в сфере культуры и спорта в Каменском городском
округе до 2020 года», утвержденной постановлением Главы Каменского
городского округа от 13.11.2013 г. № 2428.
2. Цель Конкурса
Конкурс способствует формированию у молодежи гуманистического
мировоззрения, воспитывает эстетический вкус, пропагандирует нравственные
ценности и здоровый образ жизни. Патриотическое воспитание молодёжи.
3 . Задачи Конкурса
3.1 Содействие гармоничному развитию личности;
3.2 Создание условий реализации творческого потенциала современной
девушки;
3.3 Организация досуга и отдыха молодежи;
4. Организатор Конкурса
Организатором Конкурса является Управление культуры спорта и делам
молодежи Администрации муниципального образования «Каменский городской
округ».
5. Участники Конкурса
Девушки в возрасте от 15 до 25 лет, проживающие на территории
муниципального образования «Каменский городской округ».
6. Условия участия и порядок проведения Конкурса
6.1.
Для участия в Конкурсе претенденткам необходимо заполнить заявку
(Приложение №1) и отправить её на e-mail: metodistkdckgo66@mail.ru до 25
октября 2018 года.
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6.2. Участницы используют в выступлении качественные аудиозаписи и
видео, записанные на флеш - карте, которую привозят с собой в день проведения
Конкурса.
6.3. Допускается творческая группа поддержки не более 10-ти человек.
6.4. Конкурс состоится 10 ноября 2018г. в Позарихинском доме культуры им.
В.В. Чемезова по адресу: Свердловская область, Каменский район, село Позариха,
ул. Лесная, 16.
6.5. Участницы Конкурса обязательно присутствуют на организационных
совещаниях, репетициях.
6.6 План подготовительных мероприятий:
6.6.1 26.10.2018г. 16-00ч. - Организационное собрание, жеребьевка, работа с
хореографом (Позарихинский дом культуры им. В.В. Чемезова, по адресу:
Свердловская область, Каменский район, село Позариха, ул. Лесная, 16.).
6.6.2 02.11.2018г. 16-00ч. - Работа с хореографом. Генеральная репетиция
(Позарихинский дом культуры им. В.В. Чемезова, по адресу: Свердловская
область, Каменский район, село Позариха, ул. Лесная, 16.)
7. Конкурсная программа
7.1 Дефиле «Осенние мотивы» - это знакомство с участницами.
Конкурсантки должны продемонстрировать образ осени, в соответствующей
цветовой гамме, возможно созданный своими руками. Ведущий представляет
каждую
участницу.
Критерии
оценки:
индивидуальность
участницы,
оригинальность наряда, обаяние, умение держаться на сцене, общее впечатление,
соответствие стилю, соответствие темы дефиле.
7.2 «Добрые дела, на благо моего села». 2018 - Год Добра в России, а
значит, все добрые дела не могут остаться незамеченными. В этом конкурсном
задании участницы представляют вниманию зрителей и жюри рассказ и
слайдовую презентацию о своём селе, его истории, достопримечательностях и
памятниках которыми участница гордится, а также добрых делах, которые она
сделала на благо родного села, посёлка. Хронометраж не более 3 минут.
Критерии оценки: полнота представленной информации, творческий подход к
раскрытию темы, оригинальность презентации.
7.3«Творческий конкурс». В конкурсе участницы демонстрируют жюри и
зрителям свои таланты в разных жанрах: вокальное искусство, хореография,
юмор, художественное слово и др. Хронометраж выступления - не более 3 мин.
Допускается в выступлении участие группы поддержки не более - 5 человек.
Оценивается уровень исполнительского мастерства, артистичность, культура
исполнения номера, умение держаться на сцене, использование реквизита,
костюмов, музыкальное оформление.
7.4
«Блиц-вопрос посвящённый 100-летию РКСМ - ВЛКСМ - РСМ». У
молодёжи есть своя вековая история и каждому поколению есть, что передать
своим приемникам. Участницам конкурса предстоит подготовиться и правильно
ответить на вопросы. Тема: 100 — лет Российского Коммунистического Союза

3
Молодежи - Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи Российского Союза Молодежи.
7.5
«Финальное дефиле в вечерних платьях». Демонстрация финального
образа - вечернего платья, прически, макияжа. Оценивают: внешние данные,
обаяние, грацию, пластику движения, навыки дефиле, сценическую культуру,
эстетический вкус, актерское мастерство, оригинальность и индивидуальность
участниц.
8. Жюри Конкурса
8.1. Для подведения итогов конкурса формируется жюри, в состав которого
войдут руководители и представители Администрации МО «Каменский
городской округ», Управления культуры, спорта и делам молодёжи, предприятий
и организаций Каменского городского округа, спонсоры Конкурса.
8.2. Оценка выступлений конкурсанток ведется на основе критериев,
прописанных в номинациях.
9. Награждение
9.1. По итогам Конкурса всем участницам вручаются дипломы участника.
9.2. Победительнице Конкурса «Селяночка - 2018», вручается главный приз
- корона, лента, ценный подарок.
9.3. Участницы Конкурса которые займут 2 и 3 места получают ценные
подарки.

4
Приложение № 1
к Положению о проведении
районного конкурса
«Селяночка - 2018»
ЗАЯВКА
на участие в районном конкурсе «Селяночка - 2018»
Ф.И.О.
Дата рождения
Домашний адрес
Ссылка на страницу «ВКонтакте»
Место учёбы / работы
Необходимое техническое оборудование
для выступлений
Контактный телефон
Паспортные данные: серия номер
Кем выдан:
Дата выдачи:
Краткая характеристика участницы (не
более 100 слов)

