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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА 

«ВЕСЕННЯЯ ЦАРЕВНА »

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Городской конкурс «Весенняя Царевна» (далее -  конкурс) 

проводится в рамках реализации муниципальной программы «Культура в 
муниципальном образовании «Город Всеволожск» на 2020-2023 годы», и в 
рамках празднования Международного женского дня -  8 марта.

1.2. Учредителем конкурса выступает администрация МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО.

1.3. Общее руководство по проведению конкурса осуществляет отдел 
культуры администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО

1.4. Организатор конкурса - МАУ «Всеволожский Центр культуры и 
досуга».

1.5. Настоящее Положение регламентирует условия и порядок 
проведения конкурса.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
Цель конкурса:

• Художественно-эстетическое воспитание подрастающего поколения.
• Продвижение юных дарований.
• Организация досуга и отдыха детской аудитории.
• Раскрытие у детей творческих навыков, артистизма, умения держать 

себя на сцене.

Задачи фестиваля:
• Пропаганда семейных ценностей, здорового образа жизни и 

повышения престижа семьи в обществе;
• Сохранение преемственности поколений;
• Популяризация творчества талантливых детей и их родителей;
• Укрепление семейных отношений посредством проведения 

совместного досуга;
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• Раскрытие творческого потенциала ребёнка.

3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

• Конкурс проводится 08 марта 2020 года в МАУ «Всеволожский ЦКД» 
(г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 110). В рамках Международного 
женского дня - 08 марта.

• 11:30— 12:00 - регистрация участниц.
• 12:00 -  12:30 -  подготовительная репетиция конкурса.
• Проведение конкурсной программы и награждение участниц с 14:00 на 

базе МАУ «Всеволожский Центр культуры и досуга»

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

• Конкурс проводится по двум возрастным категориям:
-Девочки в возрасте от 6 до 8 лет включительно, проживающие на 
территории города Всеволожска.
-Девочки в возрасте от 9 до 11 лет включительно, проживающие на 
территории города Всеволожска.

• Конкурсантки 2019 года не имеют права принимать участие в конкурсе

5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

Предварительный этап включает в себя формирование состава участниц 
в количестве 10 человек, на основании представленных заявок сроком с 03 
февраля до 17 февраля 2020 года.

5.1. К участию в конкурсе допускаются заявки, поданные в установленный 
Положением в срок до 18.00 часов 17 февраля 2020 года.

Заявка должна включать:
• регистрационную форму участника Конкурса (приложение 1);

5.2. Заявки подаются в электронном виде путем заполнения 
регистрационной анкеты на почту: vsevmk@mail.ru
5.3. Регистрационная форма, заполненная не полностью, считается 
недействительной, такая конкурсная заявка рассмотрению не подлежит;
5.4. Участницы готовят обеспечение своего выступления самостоятельно: 
костюмы, музыкальные записи и другое.
5.5. Участницам конкурса необходимо посещать сводные и индивидуальные 
репетиции, в соответствии с установленным организатором конкурса 
графиком, который доводится до сведения участниц. Приходить на 
репетицию нужно подготовленными, в полном составе, при необходимости 
со своим реквизитом.
5.6. Фонограммы на выступление предоставляются заранее на цифровых 
носителях (флеш -  картах).
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5.6. Фонограммы на выступление предоставляются заранее на цифровых 
носителях (флеш -  картах).
5.7. Участницы имеют право использовать материально — техническую базу, 
необходимые медиа -  средства и технические ресурсы МАУ «Всеволожский 
ЦКД».
5.8. Организаторы оставляют за собой право оперативно вносить дополнения 
и изменения в текст настоящего положения и в программу конкурса. В 
случае изменения программы участницы будут своевременно оповещены 
организаторами не позднее, чем за 2 дня до конкурса.
5.9. Положение и форма заявки для участия в Конкурсе размещены на 
официальном сайте муниципального автономного учреждения 
«Всеволожский Центр культуры и досуга» - ВЦКД- РФ, в социальной сети 
«Вконтакте» https://vk.com/club29307793 .
5.10. Участие в Конкурсе является бесплатным.
5. 11. Учредитель конкурса допускает участие спонсоров и благотворителей 
на условии взаимного согласования с организатором. Спонсоры и 
благотворители могут предусматривать участие в финансовом обеспечении 
мероприятия в части информационной поддержки, предоставления 
участникам конкурса подарков, сувениров и др.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

6.1. II Городской конкурс «Весенняя царевна 2020» проходит в 4 этапа:
• I этап (подготовительный) - с 03 февраля до 17 февраля 2020 г. - сбор 

заявок организаторами конкурса. Формирование и сбор данных о 
конкурсантах.

• II этап (отбор) -  24 февраля 2020г. - профессиональным жюри для 
финального этапа конкурса будут отобраны по 5 участниц в каждой 
возрастной категории. Отбор проходит путём просмотра творческих 
номеров, которые будут представлены участницами в конкурсной 
программе в задании «Творческий калейдоскоп».

Критерии оценки:
-  выразительность и сценическая культура исполнения,
-умение держаться на сцене,
- творческие способности,
- музыкальность,
- пластика, чувство ритма,
- креативность и степень оригинальности в выступлениях,

• III этап (подготовительно-репетиционный) -  с 24 февраля по 06 марта 
2020г. -  Подготовка к финальному конкурсному дню.

• IV этап (финальный) -  08 марта 2020 г. В 14.00 -  конкурсный день.

6.2. Финальный этап городского конкурса «Весенняя царевна».
Конкурсная программа включает следующие задания:
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• «Позвольте представиться, вот такая я царевна...» - творческая 
презентация или видео фильм в свободной форме (короткий 
творческий рассказ о себе выдержанный в выбранном образе царевны). 
Проходит вне конкурса, во время представления участниц. 
Продолжительность выступления не более 1,5 минут. Работы 
предоставляются на цифровых носителях (CD, DVD, картах памяти, 
USB-флешках; форматы: MP4, MPG, AVI, MKV, WMV) до 05 марта 
2020 г. в художественно-творческий отдел МАУ «Всеволожский ЦКД» 
(Колтушское шоссе д. 110).

• «Мудрость народная» - викторина по русским народным сказкам. 
Викторина будет проходить в форме экзамена. Участницы по очереди 
вытягивают билет и дают на него ответ, каждая участница отвечает на 
3 вопроса. Оценивается быстрота, чёткость и правильность ответа.

• «Творческий калейдоскоп» - представляется номер в различных 
жанрах искусства (танец, вокал, художественное слово, актёрского 
мастерство и тд. на выбор), это творческий конкурс, в должной степени 
раскрывающий таланты участницы и представляющий ее в наиболее 
выгодном свете не более 5 минут.

• «Рукодельница» - Творческая демонстрация работ выполненных в 
любом жанре декоративно-прикладного творчества (Шитьё, вязание, 
бисероплетение, пэчворк, валяние из шерсти, рисование и тд.)

6.3. В день проведения конкурса участницы должны присутствовать на месте 
проведения конкурса за 2 часа до начала мероприятия и иметь при себе весь 
необходимый реквизит для выступления.

6.4. Организаторы конкурса заранее проводят жеребьевку среди участниц 
для определения порядкового номера, под которым участница будет 
выступать.

6.5. Вопросы, не освящённые настоящим положением, вправе решать 
оргкомитет.

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

7.1. Состав жюри формируется Оргкомитетом конкурса;

• Выступления участниц будут оцениваться по 10 -  бальной системе. 
Оценка выступлений конкурсанток ведется на основе следующих критериев:
-  индивидуальность,
-  обаяние,
- находчивость,
-  юмор,
- умение держаться на сцене,
-  творческие способности,
- музыкальность,
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-  пластика, чувство ритма,
-  выразительность и сценическая культура исполнения,
-  общительность,
- креативность и степень оригинальности в выступлениях,
-  сценический образ,
-  общее впечатление.

7.2. Решение конкурсной комиссии является окончательным и обжалованию 
не подлежит.

7.3. В случае спорной ситуации, конкурсная комиссия вправе потребовать 
дополнительное конкурсное задание для участниц, чьи баллы одинаковы.

7.4. По итогам конкурса участницам присваиваются номинации по числу 
участниц в каждой возрастной категории.
-«Царевна очарования»
- «Царевна вдохновения»
- «Царевна грации»
- «Царевна рукодельница»
- «Весенняя царевна»

7.5. Все участницы конкурса награждаются дипломами и памятными 
подарками.

8. Порядок финансирования

Расходы по организации и проведению конкурса осуществляются за 
счет средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы 
«Культура в муниципальном образовании «Город Всеволожск» на 2020-2023 
годы» на 2020 год.

9. Дополнительная информация:

Участие в фестивале подразумевает безусловное согласие участников со 
всеми пунктами данного положения, а также означает согласие участника на 
обработку, хранение и использование личной информации и информации о 
ребёнке (ФИО, возраст, место работы/место учебы, город проживания).

Организаторы конкурса оставляют за собой право осуществлять фото и 
видео съемку участников и гостей конкурса, а также в дальнейшем 
воспроизводить, распространять фото-, видео- и аудиозаписи, произведенные 
во время конкурса, использовать их при размещении на официальном сайте 
Всеволожского ЦКД, сайтах партнеров и в социальных сетях, издании 
полиграфической продукции, выпуске аудио- и видеороликов без выплаты 
гонорара участникам конкурса. Их использование для целей проведения 
конкурса и его рекламы не требует дополнительного согласования с гостями 
и участниками конкурса.
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Организаторы не несут ответственности за нарушение авторских прав в 
работах, заявленных на конкурсе.

10. Контакты
МАУ «Всеволожский Центр культуры и досуга»
Адрес: 188643, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, 110 Телефон 8 (81370) 23-633, e-mail: vsevmk@mail.ru. 
Валеева Елена Юрьевна -  заведующая отделом МАУ «Всеволожский ЦКД» 
Рудакова Нина Сергеевна - художественный руководитель МАУ 
«Всеволожский ЦКД»
Шуневич Анастасия Владимировна — менеджер по организации досуговой 
деятельности МАУ «Всеволожский ЦКД»
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Регистрационная форма участника 
II ГОРОДСКОГО КОНКУРСА 

«ВЕСЕННЯЯ ЦАРЕВНА »

Приложение

1. Ф. И. О. Участницы конкурса:

2. Ф. И. О. одного Родителя:

3. Мобильный телефон родителя:

4. Возраст участницы конкурса:

5. Выбранная царевна:

6. Жанр номера для конкурсного задания "Творческий калейдоскоп" - Это номер 

в различных жанрах искусства (танец, вокал, художественное слово, актёрского 

мастерство и тд. на выбор), это творческий конкурс, в должной степени 

раскрывающий таланты участницы и представляющий её в наиболее выгодном 

свете, не более 5 минут.

7. Вид декоративно-прикладного творчества в конкурсном задании 

«Рукодельница»:

8. Я даю свое согласие на обработку организаторами Конкурса персональных 

данных, представленных мною в данной заявке.

/
дата подпись Расшифровка подписи

Подписывая заявку на участие, участник соглашается с условиями Положения 
о проведении Открытого городского конкурса «Весенняя царевна»
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