
 



 
Положение 

О проведении городского детского конкурса 
«Ох, уж эти детки!»  

в рамках празднования 30-летнего юбилея Городского дворца культуры 
«Октябрь» 

 
Дата проведения отборочного тура:  11.02.2017г в 12.00, ГДК «Октябрь», 
концертный зал 
 
Дата проведения конкурса:  22.04.2017г 
Время проведения:  15.00 
Место проведения: ГДК «Октябрь», концертный зал. 
 

1. УЧРЕДИТЕЛИ  И  ОРГАНИЗАТОРЫ  КОНКУРСА. 
 
1.1. Организатором конкурса являетсяМуниципальное бюджетное 
учреждение культуры Централизованная клубная система город Новый  
Уренгой. 
 

2. ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ. 
 

2.1. Основными целями конкурса являются:  
 
- укрепление семейных традиций; 
- раскрытие  и реализация творческих способностей участников  конкурса; 
-возрождение и развитие интереса к детскому творчеству; 
- развитие эстетического и художественного вкуса; 
- пропаганда единения разных национальных культур. 
 

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ. 

3.1.В конкурсной программе принимают участие мальчики и девочки в 
возрасте от 5 до 7 лет,  обладающие творческими и коммуникативными 
способностями, прошедшие отборочный тур. 
 

Для участия в конкурсе необходимо: 
3.2. Предоставить организаторам: заявку-анкету, ксерокопию свидетельства о 
рождении, творческую характеристику. 

3.3. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 11.02.2017 г. по адресу: г. 
Новый Уренгой, Ленинградский, 9, ГДК «Октябрь», молодёжный отдел. 
Телефон: 23-36-10; 8-912-421-01-28. Эл.почта: otdel_molod_16@mail.ru 

Заявка заполняется по форме (приложение 1) 

 

 



4.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Конкурс проводится в два этапа: 
 
1 этап – отборочный тур: 11.02.2017 г. в 12.00  
2 этап – проведение конкурса и церемония награждения:   22.04.2017г 
Время проведения:  15.00. 
Место проведения отборочного тура и конкурсной программы: ГДК 
«Октябрь», концертный зал. 
 
4.2.Конкурсная программа состоит из следующих номинаций: 

-номинация: «Знакомьтесь-это я!» 
 
Видеоконкурс, в котором каждому участнику необходимо рассказать о себе, 
своей семье, своих увлечениях и т.д. 
Регламент –до 2-х минут.  
 
-номинация: «Семейный бум» 

Творческий конкурс. В этой номинации участники со своими семьями 
демонстрируют творческие способности в любом жанре (хореография, вокал, 
декламация и.т.д.). Оценивается так же сценический костюм.  
Регламент – до 3х минут.  
 
- номинация: «Поздравлямба». 

Конкурс-поздравление.  

Конкурсантам необходимо в любой форме поздравитьГородской Дворец 
культуры «Октябрь» с 30-летним юбилеем. 

4.3. Критерии оценок конкурсных выступлений: 
 
- соответствие номинациям конкурса; 
- творческие способности  участников; 
-оригинальность идеи и творческого замысла; 
-артистичность; 
-сценический образ и костюм; 
- сложность репертуара; 
-музыкальное оформление. 
 
ЖЮРИ: состав жюри, во главе с председателем, формируется и утверждается 
организаторами. Список жюри не разглашается до начала конкурса. Решение 
жюри по итогам конкурсной программы обсуждению и пересмотруне 
подлежит. 



 
5. ПОДВЕДЕНИЕ  ИТОГОВ  И  НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

 
5.1.  Участникам конкурса присуждаются Главный и Специальные титулы. 
Обладателю главного  титулавручается Диплом победителя, памятные и 
ценные подарки.  Остальным участникам Дипломы за участие и подарки. 
5.2. Присуждаемые титулы конкурса: 
 
- Главный титул конкурса: 
 «Победитель городского конкурса «Ох, уж эти детки!»; 
 
- Специальные титулы: 
Мистер/мисс: 
 
«Талант конкурса»; 
«Артистичность конкурса»; 
«Модель конкурса»; 
«Очарование конкурса»; 
«Грация конкурса»; 
«Стиль конкурса»; 
«Совершенство конкурса»; 
«Улыбка конкурса»; 
«Гениальность конкурса»; 
«Креативность конкурса»; 
«Неординарность конкурса»; 
«Обаяние конкурса». 

 
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА. 

 
6.1.Финансирование конкурса осуществляется Муниципальным бюджетным 
учреждением культуры Централизованная клубная система и спонсорами 
программы. 
 

7. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ. 
 

7.1. В состав организационного комитета конкурсной программы: 
«Ох, уж эти детки!-2017» 

 
входят: 

Члены организационного комитета:  
- Иллеш Л.Н. – заместитель директора МБУК ЦКС по КД; 
- Яцкевич С.Е. – заместитель директора МБУК ЦКС по СКД; 
- Морозова Ю.Н.– заведующая методическим отделом МБУК ЦКС; 
- Попов Р.И. – режиссер МБУК ЦКС; 
- Ярмоченко Н.Н.  – заведующая аналитическим отделом МБУК ЦКС; 
- Фоменко Е.В. – заведующая молодежным отделом МБУК ЦКС. 
 
 



Приложение 1 
ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе 
«Ох, уж эти детки!» 

в рамках празднования 30-летнего юбилея Городского дворца культуры «Октябрь» 
 

1.Ф.И.О.участника____________________________________________________________ 
 
2. Дата рождения и сколько полных лет_________________________________________  
 
3. Свидетельство о рождении ______№ ___________, 
выдано 
_____________________________________________________________________________ 
дата и место выдачи 
_____________________________________________________________________________ 
 
4.Место учёбы (дет.сад, 
школа)_______________________________________________________________________ 
 
5. Место проживания, 
адрес________________________________________________________________________ 
 
6.Родители участника: 
Мама Ф.И.О. контактный 
телефон______________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
Место работы 
мамы________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
Папа Ф.И.О. контактный 
телефон_____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________  
Место работы 
папы_______________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
7. Профессиональный опыт (где участвовал раннее, наличие дипломов и др. наград) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  
 
8. Творческая номинация «Семейный бум»(жанр выступления: хореография, вокал, 
декламация или др.) 
_____________________________________________________________________________ 
 
9. Откуда узнали о проведении 
конкурса_____________________________________________________________________ 
 
С условиями участия в Городском детском конкурсе  
«Ох, уж эти детки»и положением о проведении ознакомлены: 
 
Дата ______________________                      _______________/________________________ 
подпись                   расшифровка 
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