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ПОЛОЖЕНИЕ

О проведении городского конкурса красоты и таланта

 «КРОХА BOY – 2016. Союзмультфильм представляет..."

приуроченного Году кино-2016 и  80-летнему юбилею крупнейшей советской и российской государственной киностудии мультипликационных фильмов "Союзмультфильм"


Девиз конкурса: «За мир и красоту на всей планете!»



     Настоящее положение регламентирует порядок проведения  конкурса красоты и таланта «Кроха бой – 2016», именуемый в дальнейшем Конкурс. Организаторами Конкурса является муниципальное автономное учреждение культуры городской Дворец культуры.
Данный конкурс ориентирован не только не демонстрацию внешних данных мальчиков, но и раскрытие их личностных качеств, талантов и богатого внутреннего мира каждого ребенка, и развития дружеских отношений между детьми.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

·	Создание условий для творческого развития личности ребенка младшего школьного возраста, способной к самореализации, воспитание гармоничной личности, как основы будущего цивилизованного общества.
·	Распространение новых художественных форм реализации творчества детей.
·	Формирование среди подрастающего поколения города образа современного мальчика, обладающей нравственными, эстетическими качествами, разносторонними интересами, стимулирующими к позитивному образу жизни.
·	Выявление и поддержка талантливых и одаренных детей, содействие их творческому росту.
·	Создание условий для продуктивного общения детей, родителей, специалистов сферы творчества.
·	Развитие, поддержка и популяризация детского творчества.
·	Раскрытие творческого потенциала одарённых детей.
·	Воспитание у подрастающего поколения художественного и эстетического вкуса.
·	Формирование навыков взаимодействия и инициативности
·	Приобщить детей к отечественному мультфильму, являющемуся носителем национальной культуры, русских традиций, родного языка.

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

Для участия в конкурсе приглашаются мальчики в возрасте от 7 до 10 лет, проживающие в г. Красноармейске Московской области.

3.  УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

     Для участия в конкурсе необходимо:
-  подать заявку в Оргкомитет не позднее 5 октября 2016 года;
- оплатить организационный взнос (приобретение  2 входных билетов на конкурс по 200 руб.).
Заявки для участия в конкурсе красоты и таланта принимаются только с письменного разрешения одного из родителей участника. 

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА

     Организационный комитет (далее Оргкомитет) осуществляет общее руководство организацией и проведением Конкурса.
     Оргкомитет:
- рассматривает заявки участников;
- формирует состав жюри;
- определяет порядок очередности выступления участников;
- осуществляет подготовительную и организационную поддержку участникам Конкурса.
     Адрес Оргкомитета: 141290, г. Красноармейск, ул. Академика Янгеля, д.33, городской Дворец культуры.
     Контактный телефон: 8 (496) 538-20-70, 8 (496) 538-21-95, 8(926)642-03-22



5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Программа конкурса  «Кроха BOY- 2016»  включает в себя 4 основных этапа:


·	Визитная карточка.  (не более 2х минут)                                                 
·	Костюмированное дефиле. (Герои "Союзмультфильм")
·	Конкурс "Озвучка" (Озвучивание сюжета из мультфильма. Домашнее задание. (не более 1 мин)
·	Конкурс "Мастерская художника"
·	Творческий конкурс. Жанр выбирается на усмотрение участника. (тема "Союзмультфильм") Разрешается массовое исполнение номера (подтанцовка, коллективные танцы, парные танцы) (не более 3х минут)
·	Интеллектуальный  конкурс. Веселая викторина на тему"Союзмультфильм"

·	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Для оценки выступлений участников конкурса, формируется жюри из деятелей культуры  и искусства, специалистов муниципального образования, представителей средств массовой информации.

	Жюри оценивает:

Участников конкурса «Кроха BOY» по следующим критериям: 

·	актерское мастерство, 
·	интеллектуальный уровень и творческий потенциал, 
·	внешность, 
·	оригинальность и индивидуальность. 

     	Организационный комитет вправе добавить изменить количество конкурсов по своему усмотрению.
Участники, не явившиеся на Конкурс, выбывают из состязания.
Максимальный балл оценки каждого этапа конкурса – 10 баллов. (В случае равенства баллов первенство определяется по качеству оформления, оригинальности выступления)
Право поставить дополнительный балл участнику имеет Председатель жюри.
Для подготовки участников к Конкурсу, организаторы оказывают необходимую помощь:
- режиссерскую,  консультативную;
- предоставляет помещение и сцену для репетиций;
- осуществляет запись фонограмм.
Для творческого Конкурса участникам при себе иметь CD диск с музыкальным сопровождением в аудио формате, Flash носитель. Необходимо подписать CD диск – Ф. И. О. участника, номер трека. Диск сдается звукооператору на генеральной репетиции.
Запрещается  вмешиваться в работу режиссера постановщика и членов жюри. Решение, объявленное жюри, является окончательным и пересмотру не подлежит.

·	ПООЩРЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ

Все участники конкурса награждаются дипломами и памятными подарками. 
По итогам конкурса жюри присуждает звание одному из участников конкурса: «КРОХА  BOY-2016».

Остальным участникам конкурса присваивается звание победителя в номинации: - самый артистичный, и т.д.

Дополнительная номинация - приз зрительских симпатий.

 Место и время проведение

Городской детский конкурс красоты и талантов «КРОХА BOY-2016»  
Дата: 23.10.2016
Время: 14.00
Заявки на конкурс (см. приложение) принимаются  до 5 октября 2016г.
Городской дворец культуры, каб. № 239 с 09:00 до 18:00
По электронной почте masha.metod@yandex.ru 
Вконтакте: https://vk.com/maria_er

Подготовка  участников к конкурсу с профессиональными педагогами начинается с 6 октября по 21 октября 2016 года. 
Конкурс проводится в городском Дворце культуры, городского округа Красноармейск, Московской области.

Московская область, город Красноармейск, улица Академика Янгеля 33, Городской Дворец культуры.
Телефон: (496) 538-20-70, (496) 538-22-95 
Email: gdkmetod70@mail.ru 





























































Приложение



ЗАЯВКА
На участие в конкурсе

«КРОХА BOY-2015»

Фамилия, имя участника ________________________________________________________


Домашний адрес _______________________________________________________________

Телефон родителя участника конкурса ____________________________________________

Ф.И.О. (полностью) родителя участника конкурса __________________________________
_____________________________________________________________________________

Возраст участника конкурса _______________ дата рождения ________________________

Образовательное учреждение. Школа___________________   класс ____________________

Вид и название творческого номера (предварительно, продолжительность творческого номера не более 3 минут) ______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Резюме на участника конкурса (рассказ о себе, увлечения  и т.д.)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________







Приложение







