
 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении муниципального конкурса «Маленький принц» 2018год 

 

«Все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит»  

(«Маленький принц» Антуан де Сент-Экзюпери) 

 

Организаторы:   

Муниципальная автономная организация дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Хибины» города Кировска». 

 

Общие положения: 

Муниципальный конкурс «Маленький принц» состоится 16 февраля 2018 

года в 10.30 часов, в актовом зале ЦДТ «Хибины» (далее Конкурс). 

 

Цели и задачи: 

 - формирование представлений об успешности каждого ребенка и развития 

творческих потенциалов личности детей дошкольного возраста.  

- формирование положительной самооценки и расширение «зоны ближайшего 

развития» личности ребенка.  

 

Условия проведения: 

В Конкурсе «Маленький принц» принимают участие мальчики в возрасте 

от 5 до 6 лет. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку. 

Заполнение заявки его законным  представителем, оценивается как согласие с 

условиями настоящего положения. Участие в Конкурсе добровольное и 

бесплатное.  

Репетиция для участников Конкурса состоится 15 февраля с 10.00 – 12.00 часов 

 

Порядок проведения Конкурса: 

Программа конкурса: 

- «Первое впечатление». Участник представляет визитку, в которой 

рассказывает о себе, раскрывает свои увлечения, способности, таланты (в 

стихотворной форме или прозе). Допускается использование презентации, но не 

более 3 слайдов. Регламент - не более 2 минут; 

- «Я выбираю спорт!» - в этом конкурсе участники демонстрируют свои 

спортивные способности (аэробика, акробатика, выступление с любыми 

спортивными предметами и т.д.). Регламент - не более 2 минут 

- «Свое творчество дарю…» - Творческий номер, свободная форма 

(индивидуальный сольный номер, который наиболее ярко отображает 

творческие способности и талант ребѐнка). Регламент - не более 3 мин. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

В любом конкурсе приветствуется художественное оформление, поддержка и 

участие членов семьи, также детей, воспитанников ДОУ, учебного объединения, 

примерно соответствующего возраста. 

 

Критерии конкурса: 

Оценка выступлений конкурсантов ведется на основе следующих критериев: 



- артистизм, оригинальность; 

- культура речи, уровень исполнения; 

- сценическое мастерство; 

- художественное оформление; 

- общее впечатление.  

 

Каждое выступление оценивается по 10-ти бальной системе.  

Оценивает конкурсантов компетентное жюри. 

Итогом обсуждения конкурсных выступлений является протокол заседания 

жюри, на основании которого проводится награждение победителей конкурса. 

Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

 

 

Подведение итогов Конкурса. Награждение: 

Победитель определяется по сумме набранных баллов с присвоением звания 

«Маленький принц». Всем участникам Конкурса присваивается звание «Принц» 

в различных номинациях. Победители в номинациях награждаются дипломами. 

Все участники конкурса награждаются памятными подарками.   

Заявки на участие в  Конкурсе «Маленький принц» подаются в оргкомитет до 13 

февраля 2018 года, по адресу: г. Кировск, пр. Ленина,5  ЦДТ «Хибины»  

т. 8(815) 31 4-39-60, педагог-организатор Гринберг Ксения Андреевна.  

Green_voice2002@mail.ru 

                          

Форма заявки на участие в муниципальном конкурсе «Маленький принц» 

 

ЗАЯВКА 

участника конкурса «Маленький принц» 

1.Фамилия, имя участника______________________________________________ 

2. Возраст____________________________________________________________ 

3. Учреждение, представляющее конкурсанта______________________________ 

4.ФИО педагога _______________________________________________________ 

5.Контактный телефон _________________________________________________ 

Дата заполнения заявки_________________________________________________ 
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