
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса «Маленькая фея-2016»,  

для учащихся 1-2 классов. 

 

I. Общие положения. 

1.1 Организатор конкурса - МБУ ДО «ЦДОД «Логос» 

1.2 Цель конкурса: выявление, развитие и поддержка талантливых 

школьников. 

1.3 Задачи конкурса: 

 помочь развитию творческих способностей детей. 

 создать условия для активного общения обучающихся школ города 

и района. 

 создать условия для совместной творческой деятельности 

родителей и их детей. 

 

II. Участники конкурса. 

2.1 К участию в конкурсе приглашаются девочки – учащиеся 1-2  

классов образовательных учреждений города и района. 

2.2 В конкурсе могут принять участие не более 2-х участников от 

учреждения. 

 

III. Финансовые условия. 

3.1 Организационный взнос за  участие в конкурсе составляет 300 

рублей за 1 участника.  

3.2 Организационный взнос платится в банк (реквизиты в Приложении 

1) Заявка на участие (Приложение 2) и квитанцию об оплате подать в МБУ ДО 

ЦДОД «Логос» по адресу: г. Добрянка, ул. Победы, д. 101, каб. № 33 до 31 

марта 2016 г. Заявка принимается только при наличии квитанции об оплате  

и не позже указанного срока. 

3.3 Стоимость входного билета для зрителей – 50 рублей. Для группы 

поддержки участника в количестве 5 человек – вход бесплатный.  

IV. Условия конкурса. 

4.1. Конкурс включает в себя 4 этапа состязаний: 

Первый этап - «Визитка». В конкурсе участники рассказывают о себе, о 

своей семье, о любимых занятиях и увлечениях, а также (если есть) о семейных 

традициях. В этом конкурсе возможна группа поддержки (участие семьи, 

друзей, одноклассников). Форма произвольная: стихи, песни, сценки и т.д. В 

выступлении не используются электронные презентации! 



Оценивается: оригинальность, творческий подход, приветствуется 

участие членов семьи, полное раскрытие темы конкурса. 

Второй этап – конкурс «Марья-искусница». Этот конкурс является 

домашним заданием. Каждая участница представляет 1 работу прикладного 

творчества, изготовленную своими руками (вышивка, вязание, макраме и т.д.) 

Конкурс оценивается жюри и зрителями. Работы будут выставлены до начала 

конкурса в фойе для голосования.  

Третий этап -  «Я – талант!». В конкурсе девочки готовят творческие 

номера в любом жанре: вокал, хореография, оригинальный жанр, чтение 

наизусть поэзии или прозы и т.д. 

Оценивается: качество исполнения, соответствие выбранного репертуара 

возрасту участницы, оригинальность, творческий подход, артистизм, костюмы. 

Четвёртый этап - «Бал фей». Это своеобразный показ бальных платьев 

и конкурс бального танца. Для конкурса необходим партнёр. Пара исполняет 

«Фигурный вальс». 

Музыкальное сопровождение у всех конкурсантов будет одинаковое 

(вальс из мультфильма «Анастасия», русский вариант). Важно! Репетиция 

этого конкурса состоится 6 апреля в 19.00 ч. в актовом зале Добрянской 

детской школы искусств. Присутствие на репетиции этого конкурса 

обязательно!  

Оценивается: внешний вид, умение держаться на сцене, осанка, 

исполнение танца. 

4.2. Выступления на конкурсе будут строго регламентированы:  

«Визитка» - до 5 минут. 

«Я – талант!» - до 5 минут. 

4.3 Музыкальное сопровождение, фонограммы, фонограммы (минусы) 

готовит сам конкурсант. Важно! Носитель – флэшка! Запись должна быть 

обязательно проверена на репетиции и не меняться до конкурса!  

 

V. Место и время проведения конкурса. 

5.1 Конкурс состоится 10 апреля 2016 года в актовом зале Добрянской 

детской школы искусств. Начало в 12.00 ч. 

VI. Подведение итогов. Награждение. 

6.1 Конкурс оценивает жюри, в которое войдут известные в городе 

специалисты в разных областях деятельности (хореография, вокал, театральное 

искусство). 

6.2 По итогам конкурса будет определена одна главная победительница  

«Маленькая фея-2016»,  которая получит главный приз и Диплом победителя. 



6.3 Кроме этого, будут выбраны победительницы в номинациях, 

которые определит жюри. Победители в номинациях получают Дипломы и 

подарки. 

6.4 Все участники конкурса получают Дипломы участников и подарки. 

 

Справки по телефону:  

2-48-80  или 8-904-845-86-52 (Меркушева Алла Владимировна) 

 

 

 

 



 

Приложение 1  

Реквизиты для оплаты оргвзноса  

для участия в конкурсе «Маленькая фея-2016» 

 

Получатель платежа: УФК по Пермскому краю (УФиК, МБУ ДО 

«ЦДОД «Логос», л/с 02563001170) 

ИНН образовательного учреждения 5914012583 

КПП 591401001 (у всех одинаковый) 

Расчетный счет 40701810400001000068 

Отделение Пермь г. Пермь 

БИК 045773001 

В назначении платежа просим указывать: для зачисления на 

лицевой счет 200750004,    КВФО  2 

Оплата за участие в конкурсе «Маленькая фея» за (Ф.И.О. ребенка). 

В налоговом поле обязательно указывать КБК 

00000000000000000130, ОКТМО 57616000 (у всех одинаковый), в 

остальных окнах налогового поля  0, статус платежа 08. 

 

Сумма взноса 300 руб. 

 

 



 

Приложение 2 

 

Заявка 

на районный конкурс «Маленькая фея-2016» 

от  (название учреждения) 

 

№ Ф.И.О. участника Школа 

класс 

Дата 

рождения 

Ф.И.О. учителя 

или родителей (кто 

готовит ребёнка) 

Контактный 

телефон 

     

 

Какой костюм будет представлен на дефиле? _________________________ 

Необходимые условия для выступлений (например: стол, стул, микрофон на 

стойке и т.д.)_____________________________________________________ 

Прочие пожелания________________________________________________ 

 

 

Дата                                                    

Подпись руководителя 

 

 

 


