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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении IX межрайонного конкурса 

«Снегурочка-2020» 
 

1. Общие положения 

Настоящее положение определяет условия и порядок проведения IX межрайонного 

конкурса «Снегурочка-2020» (далее – Конкурс). 

Конкурс «Снегурочка-2020» посвящен Году театра в России. 

Главным организатором Конкурса является МКУ «Социальный Культурно-

Спортивный Комплекс» муниципального образования Товарковское Богородицкого 

района. 

Финансирование Конкурса осуществляется за счёт спонсорских средств. Расходы 

на проезд участников производятся за счет направляющей стороны. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

Целью Конкурса является возрождение и сохранение традиций русской 

праздничной культуры и повышение их значимости. 

Задачи Конкурса:  

- популяризация образа Снегурочки как ключевого образа новогодних праздников;  

- побуждение к совместной творческой деятельности детей и взрослых; 

- создание условий для самореализации детей и подростков; 

- обмен опытом художественного творчества и культурно-досуговой деятельности 

между учреждениями социально-культурной сферы; 

- приобщение населения к традициям русской культуры; 

- создание благоприятной праздничной атмосферы. 

 

3. Порядок и условия проведения 

Конкурс проводится 15 декабря 2019 года в МКУ СКСК (в здании ДК «Сахарник», 

расположенном по адресу: Богородицкий район, пос. Товарковский, ул. Трудовая, д. 84в). 

Начало Конкурса в 14:00 часов. 

Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 7 декабря 2019 года 

включительно по электронной почте musksk.tovarkovo@mail.ru или по телефонам: 8 

(960) 594-02-48; 8 (906) 533-33-83.  

Для участия в Конкурсе приглашаются талантливые девочки и девушки от 9 до 15 

лет.  Число участниц от каждой организации регламентировано до двух человек. Наличие 

костюма обязательно. 

Участницы должны соблюдать и выполнять требования, пожелания и 

рекомендации организаторов Конкурса. По желанию участникам может быть 

предоставлена сцена для репетиций своих номеров по предварительной договоренности с 

организаторами.  

Порядок выступления участниц определяется по мере поступления заявок! 

Организаторы Конкурса оставляют за собой право ограничить количество заявок. 

15 декабря (в день Конкурса) в 12:00 состоится общая генеральная репетиция. 

Присутствие всех участниц и руководителей обязательно! 

 

mailto:musksk.tovarkovo@mail.ru


4. Конкурсная программа 
«Визитная карточка» включает рассказ о себе и поздравление зрителей в образе 

Снегурочки с Новым годом и Рождеством. Продолжительность не более 3-х минут. 

«Ну-ка, спой, Снегурочка» - вокальное состязание: каждая участница готовит 

одну песню, соответствующую тематике Конкурса. Допускается участие группы 

аниматоров в количестве не более 6 человек.   

«Новогодние забавы» – каждая участница должна подготовить игру со 

зрительным залом. Продолжительность игры – не более 5 минут. 

Интеллектуальный конкурс посвящён Году театра.  

«Мастерская Снегурочки» – каждая участница заранее изготавливает 

театральную маску и в день Конкурса в интересной форме презентует её.  

(Маска – накладка на лицо с вырезами для глаз, надеваемая с целью ролевого 

перевоплощения).  

«Танцевальный дивертисмент» - каждая участница должна быть готова 

исполнить танцевальные элементы в образе сказочного героя, предложенного ей в день 

Конкурса. 

 

5. Критерии оценок 

«Визитная карточка» – оригинальность костюма, создание образа, правильность и 

выразительность русской речи, умение представить себя в образе Снегурочки, 

оригинальность новогоднего поздравления. 

«Ну-ка, спой, Снегурочка» – вокальные данные, артистизм, соответствие 

содержания песни заданной теме, сценическая культура. 

«Новогодние забавы» – разнообразие игровых форм и приёмов, основанных на 

новогодних праздничных традициях, использование игрового реквизита, умение 

активизировать зал. 

«Мастерская Снегурочки» – аккуратность, оригинальность, способность 

обосновать выбранную маску. 

«Танцевальный дивертисмент» – умение двигаться, артистизм, оригинальность, 

соответствие танцевальных движений заданному сказочному герою. 

Приветствуется использование фото-, видео- и аудиосопровождения к 

выступлениям участниц. 

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА: видео- и фотоматериалы присылать заранее по 

электронной почте, указанной в п. 3. 

 

6. Подведение итогов и награждение 

Каждое выступление участниц оценивает профессиональное жюри по 10-балльной 

системе. Победительница определяется общей суммой баллов. 

Торжественное награждение состоится в день Конкурса. Все участницы 

награждаются дипломами в различных номинациях и памятными подарками. 

Образец заявки на участие 

№ 

п/п 

Фамилия, имя и 

возраст участницы 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

(полностью), 

контактные телефоны и 

e-mail (обязательно) 

Направляющая 

сторона, 

название 

учреждения 

(полностью) 

Техническое 

оснащение, 

используемое во 

время выступления 

участниц (указать в 

каком конкурсе) 

     

 

По всем вопросам обращаться по тел.: 8 (960) 594-02-48; 8 (906)533-33-83.  

 


