Проект
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса для девочек
«Мини-мисс 2022» - «На балу!»,
в рамках года Народного искусства и культурного наследия
1.Общие положения
Городской конкурс для девочек «Мини-мисс 2022» - «На балу!» (далее –
Конкурс) проводится по плану официальных городских гражданскопатриотических
и
культурно-массовых
мероприятий
Муниципального
учреждения культуры ЗАТО г. Заозерск «Центр культуры и библиотечного
обслуживания имени Героя России вице-адмирала М.В. Моцака» на 2022 год,
утвержденным постановлением Администрации ЗАТО город Заозерск от
24.12.2021 № 1039.
2. Учредители и организаторы
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования ЗАТО
город Заозерск».
Муниципальное учреждение культуры ЗАТО город Заозерск «Центр
культуры и библиотечного обслуживания имени Героя России вице-адмирала
М.В.Моцака» (далее - ЦКБО).
3. Цели и задачи
Цель Конкурса: популяризация и пропаганда детского творчества,
пропаганда семейных ценностей, укрепление семейных отношений, вовлечение
родителей в совместную с детьми творческую деятельность.
Задачи конкурса:
-создание условий для применения детьми собственных знаний и умений ;
-развитие навыков коллективной работы;
-развитие художественно-эстетических, артистических, интеллектуальных
и коммуникативных способностей детей;
-выявление и поощрение активных и талантливых детей города;
-воспитание толерантности, формирование культуры общения на основе
постижения традиций и обычаев народов России;
-воспитание патриотизма, любви к истории и культуре Родины.
-организация семейного досуга, привлечение к участию в культурных
мероприятиях города.
4. Место и сроки проведения
Конкурс проводится 13 марта 2022 года в зрительном зале ЦКБО по
адресу: город Заозерск, ул. Ленинского Комсомола, д.16. Время проведения
праздника по согласованию, в зависимости от количества поданных заявок и

соблюдения мер, направленных на предупреждение распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19).

5. Условия участия и порядок проведения
В Конкурсе могут принять участие девочки в возрасте от 5 до 9 лет,
включительно.
Участницы делятся на две возрастные группы:
1 группа – от 5 до 6 лет;
2 группа – от 7 до 9 лет.
Конкурсная программа:
- «Давайте познакомимся!» - рассказ о себе и своих увлечениях в
оригинальной форме. Разрешается использовать: фонограммы, плакаты,
костюмы, вспомогательный состав, малогабаритные декорации. Время
выступления не более 2 минут.
- «Россия моя – большая страна!» - танцевальный конкурс, готовится
совместно с хореографами ЦКБО, представляющий культуру одной из
народностей, проживающих в России. Время выступления не более 2
минут.
- «Вы поедете на бал?» - конкурс болельщиков. Учитывается
подготовленность и активность команды, болельщики каждой
конкурсантки скандируют подготовленную речевку, используя
вспомогательный материал (плакаты, воздушные шары, и др.)
- «Три орешка для Золушки» - конкурс, не требующий специальной
подготовки.
Организаторы Конкурса оставляют за собой право вносить изменения в
содержание конкурсной программы и вносить корректировки в подготовленные
выступления участниц.
Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку до 25 февраля 2022 года
включительно, по форме указанной в приложении №1, в ЦКБО по адресу: г.
Заозерск, ул. Ленинского Комсомола дом 16, кабинет №26 , режим работы:
понедельник - пятница с 09.00 до 13.00 час., и с 15.00 до 17.30 час. Информация
по телефону: 8(81556)3-37-28, 8-911-301-64-68.
6. Условия подведения итогов
Состав и замена членов жюри Конкурса (в случаи их отсутствия по какойлибо причине) осуществляется организаторами конкурса.
Выступление участников оценивается по 10 - бальной системе без полу
баллов по следующим критериям:
 артистизм, творческие способности;
 сценическая культура;

 оригинальность;
 эрудиция;
 фантазия;
 обаяние;
 активность болельщиков;
Подведение
итогов
Конкурса,
производится
жюри
закрытым
голосованием.
В случае возникновения спорных вопросов председатель жюри имеет
право дополнительного голоса.
7. Награждение
По результатам Конкурса участнице в возрастной группе 5-6 лет,
набравшей наибольшее количество баллов, присваивается почетное звание
«Мисс-Крошка Заозерск - 2022», вручается диплом и ценный приз.
По результатам Конкурса участнице в возрастной группе 7-9 лет,
набравшей наибольшее количество баллов, присваивается почетное звание
«Мини-мисс Заозерск - 2022», вручается диплом и ценный приз.
По итогам конкурсных выступлений определяются победительницы в
номинациях, которым присваиваются почетные звания:
- «Мисс Очарование»
- «Мисс Фантазия»
- «Мисс Грация»
- «Мисс Улыбка»
- «Мисс Артистичность»
- «Мисс Оригинальность»
- «Мисс Талант»
- «Мисс Обаяние»
- «Мисс Модница»
- «Мисс Умница»
Организаторы конкурса оставляют за собой право вносить изменения в
номинации.
Всем конкурсанткам вручаются памятные дипломы и призы.
8. Финансирование
Расходы, связанные c организацией и проведением
Конкурса,
производятся за счет средств Муниципального учреждения культуры ЗАТО
город Заозерск «Центр культуры и библиотечного обслуживания имени Героя
России вице-адмирала М.В.Моцака».
Допускается участие спонсоров в поощрении участниц Конкурса.

9. Меры, направленные
на предупреждение распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)
Мероприятие
проводится
с
соблюдением
всех
санитарноэпидемиологических норм и требований, в т.ч. в соответствии с
Постановлением Правительства Мурманской области № 175-ПП от 04.04.2020
(с изменениями в последней ред.), принятых в связи с угрозой
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), актуальных на дату
проведения мероприятия.
Все участники мероприятия старше 18 лет, должны иметь QR – код или
сертификат прививки от COVID-19 на бумажном носителе, подтверждающий
получение гражданином полного курса вакцинации; или документ, выданный
медицинской организацией и подтверждающий, что гражданин перенес
заболевание COVID-19 менее 6 месяцев назад; или отрицательный ПЦР – тест,
отобранный не ранее, чем за 3 календарных дня до посещения мероприятия;
или медицинский документ, подтверждающий наличие медицинских
противопоказаний для вакцинации, заверенный лечащим врачом и
руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации.

Приложение №1
Анкета – заявка для участия
в городском конкурсе для девочек
«Мини-мисс Заозерск 2022» «На балу!»
Фамилия, Имя, Отчество участницы___________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Дата рождения, возраст (полных лет) ______________________________________________________
Место учебы, класс, ДОУ_________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Занимается ли ребенок в творческом коллективе, секции, кружке. В каком?____________________
_________________________________________________________________________________________
Увлечения_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Участвовал ли ребенок в подобных конкурсах?______________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. родителей (для связи по участию в конкурсе)_________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Контактный телефон_____________________________________________________________________
Домашний адрес _________________________________________________________________________
Дата заполнения заявки _______________________

Подпись_____________________

- В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» выражаю согласие
муниципальному учреждению культуры ЗАТО город Заозерск «Центр культуры и библиотечного обслуживания
имени Героя России вице – адмирала М.В. Моцака» расположенному по адресу: 184310 город Заозерск,
Мурманская область, ул. Ленинского Комсомола, д.16, на обработку предоставленных мной персональных данных
и использования их для обеспечения участия моего ребенка в городском конкурсе для девочек «Мини-мисс Заозерск
2022»
- Участие в конкурсе предполагает, что участник дает разрешение организаторам на проведение фото и
видеосъёмки, в том числе для создания видео-печатной продукции, использование видео и фото материала с
участником в социальных сетях и телевидении.

«____»____________2022 года

____________

Расшифровка_________________

