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о проведении конкурса среди девочек «Юная горожанка», р рамках
празднования Дня защиты детей.
1. Учредитель и организатор конкурса.
1.1. Учредитель конкурса - Комитет по культуре администрации
Заводоуковского городского округа.
1.2. Организатор конкурса - МАУК ЗГО «Заводоуковский культурнодосуговый центр».
2. Цели и задачи конкурса.
2.1. Содействие гармоничному развитию личности, духовному и
физическому совершенствованию детей;
2.2. Развитие творческих способностей участниц конкурса
3. Участники конкурса.
3.1. Для участия в конкурсе приглашаются девочки в возрасте от 8-10 лет,
занимающиеся в творческих коллективах (вокальные,
хореографические, театральные студии и другие).
3.2. Общее количество участниц: 6 человек.
4. Место и время проведения конкурса.
4.1. Конкурс проводится в рамках празднования Дня защиты детей 1 июня
2016 года.
4.2. Место проведения - г.Заводоуковск, центральная площадь города.
5. Порядок организации и проведения.
5.1. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 25 мая 2016 года
прислать заявку по адресу cultura docug@mail.ru с пометкой «Конкурс
Юная горожанка» (форма заявки прилагается в приложении), либо
предоставить в МАУК ЗГО «Заводоуковский культурно-досуговый
центр» Дворец культуры по адресу: Вокзальная, 55, каб. № 6. Отправка
анкеты-заявки на участие является согласием участника со всеми
условиями проведения конкурса.
5.2. Порядок проведения конкурса:

- Этап «Лети, лети лепесток» - «Визитная карточка», в которой в
творческой форме нужно рассказать о себе, о своих мечтах, увлечениях
и достижениях.
- Этап - «Сказочное дефиле» - демонстрация сказочной одежды, образ
на выбор (принцесса, золушка, королева, Дюймовочка и т.д.) с защитой
образа.
- Этап «Раз, два, три чудо к нам приди!» - творческий конкурс (танец,
песня, чтение стихов и т.д.)
6. Жюри конкурса.
6.1. Жюри конкурса формируется учредителем конкурса.
6.2. По результатам конкурсной программы жюри определяет победителей в
различных номинациях.
7. Награждение победителей.
7.1. Награждение победителей конкурса состоится 1 июня 2016 года на
сцене Центральной площади города сразу после окончания конкурса.
7.2. Победители награждаются дипломами и памятными подарками.
7.3. Жюри оставляет за собой право учредить специальные призы.

ЗАЯВКА ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ СРЕДИ ДЕВОЧЕК
«ЮНАЯ ГОРОЖАНКА»
1. Ф.И.О.
участницы
2. Дата рождения
3. Название учебного заведения, класс
4. Дополнительное образование (название заведения)
5. Творческое направление
6. Ф.И.О. родителей, контактный
телефон

Заполняя данную анкету-заявку, Вы подтверждаете своё Согласие на обработку
оргкомитетом Конкурса указанных в ней персональных данных (в соответствии с
требованиями Федерального закона № 152 - ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных»)

Дата заполнения

расшифровка подписи родителей,
или законных представителей

подпись

