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Положение 

о проведении III районного - фестиваля  детского творчества 

«Я любимый сын у мамы». 

 

I.Общие положения 

 

Районный фестиваль-конкурс детского творчества «Я любимый сын у мамы» 

(далее - Фестиваль-конкурс); 

Ориентировочная дата конкурса – 15 декабря 2018 года в Краснинском 

сельском Доме культуры (с.Краснинское, ул.Центральная,11), начало в 12-00. 

 

II. Цель и задачи 

  

Целью проведения Фестиваля-конкурса является выявление творческих 

способностей ребенка, пропаганда семейных ценностей, укрепление 

семейных отношений, вовлечение родителей в совместную с детьми 

творческую деятельность. 

 

Задачи конкурса:  

• способствовать познанию детьми жизненных ценностей, таких, как забота, 

преданность, дружба, любовь, доброта.  

• содействие укреплению взаимопонимания между родителями и детьми.  

• выявление и поддержка творческих детей. 

 • расширение форм организации семейного досуга.  

 

III. Участники Фестиваля-конкурса 

 

Фестиваль - конкурс проводится среди  мальчиков в возрасте от 5 до 7 лет. 

 

IV. Условия участия 

 

Для участия в Фестивале-конкурсе установлен аккредитационный взнос  в 

размере  600 (шестьсот ) рублей   с участника.                                                  

Аккредитационный взнос направляется на расчётный счёт МБУ «РКДК» до 

10 декабря 2018г. Участники, не перечислившие аккредитационный взнос в 

установленный срок,  к участию в районном конкурсе,  не допускаются. 
 



Этапы конкурсных выступлений: 

 

1. Визитная карточка «А вот и я!»  (представление участника — рассказ о 

себе в любой сценической форме – до 3 минут ); 

2.  Мой любимый сказочный герой   (создание образа  сказочного героя, 

участнику стоит проявить фантазию, преобразится в сказочного или   героя 

из мультфильма и  защитить костюм до 3 минут); 

3. «Свое творчество дарю…» - свободная форма. (Индивидуальный 

сольный номер, или номер с группой поддержки, который наиболее ярко 

отображает талантливые способности ребёнка не более 3 мин). 

Во всех конкурсах допускается и приветствуется группа поддержки, 

поддержка родителей, бабушек и дедушек, сестренок и братишек, количество 

и возраст не ограничены. 

V. Состав жюри и система оценки конкурсантов: 

Жюри районного конкурса формируется  из числа квалифицированных 

специалистов МБУ «РКДК». Оглашение результатов и награждение 

производится в конкурсный день.  

Критерии оценки  

 1. Оценка выступлений конкурсантов ведется на основе следующих 

критериев:  

- артистизм; 

 - оригинальность; 

 - уровень подготовки; 

 - эрудиция;  

- творческие способности; 

 - культура речи; 

 - общее впечатление.   

2. Каждое выступление оценивается по 5-ти бальной системе.   



 

 

                             VI. Подведение итогов и награждение: 

Участники конкурса награждаются дипломами победителей в различных 

номинациях  и памятными подарками.  

Определяется победитель конкурса и награждается дипломом гран-при, 

памятным подарком. 

VII. Срок подачи заявки: 

 

Заявки на участие и музыкальное сопровождение  принимаются в срок 

до 03 декабря 2018 г   по E-mail:  tanya.evstigneewa2016@yandex.ru 

 

  

Телефон для справок: 7-43-31, 8-923-529-32-15,                                                                 

Евстигнеева Татьяна Евгеньевна,  заведующая передвижным центром 

культуры. 
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Приложение 

к Положению о проведении 

III районного фестивля-конкурса 

детского творчества 

«Я любимый сын у мамы» 

 

 

ЗАЯВКА участника конкурса «Я любимый сын у мамы»  

 

1.Фамилия, имя участника______________________________ 

2. Возраст (дата рождения) _________ 

3. Учреждение, представляющее конкурсанта_________________ 

4.Ф.И.О родителей____________________________________ 

5.Ф.И.О. руководителя (занимаемая должность) 

_______________________________________ 

6.Контактный телефон руководителя___________________________________ 

7. Хобби или увлечение 

участника__________________________________________________________ 

 

Дата заполнения 

заявки_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


