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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого районного конкурса «Кольские Жемчужинки 2017»

Организаторы конкурса

МАУК «Кольский районный Центр культуры»

Цели и задачи конкурса

- создание условий для поддержки1 и развития детского творчества;
- повышение уровня исполнительского мастерства в дошкольных 
образовательных учреждениях и творческих коллективах Кольского района;
- организация досуга, и вовлечение детей в культурно-досуговую 
деятельность;

- выявление ярких дарований детей;
- содействие расширению творческих связей между дошкольными 
образовательными учреждениями и творческими коллективами Кольского 
района и Мурманской области.

Место и время проведения

Открытый районный конкурс «Кольские жемчужинки - 2017» проводится 19 
ноября 2017 года в 14 часов в МАУК «Кольский районный Центр культуры» по 
адресу: \

г. Кола, пр. Защитников Заполярья, д.7.
10.00 -  12.00 -  заезд, регистрация и размещёние участниц и групп поддержки;
10.00 -  13.00 -  репетиция на сцене (по отдельному графику);
13.30 -  13.45 -  репетиция общего выхода участниц;
14.00 -  16.00 -  открытие конкурса и конкурсная программа, по окончании -  
подведение итогов, награждение и закрытие праздника;
16.00 -  17.00 -  отъезд участниц.

Сроки и порядок проведения:

19 октября -  последний день приема заявок на участие.
20 октября в 18-00 ч. состоится родительское собрание и фотографирование 
участниц.
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с 27 октября по 17 ноября в МАУК «Кольский районный Центр культуры» будут 
проходить репетиции участниц. График репетиций будет утвержден на 
родительском собрании 20 октября 2017 г..
12 ноября -  последний день приема видео- и фото- материалов.
19 ноября -  Конкурс.

*
Участники конкурса

(

_ К участию в конкурсе приглашаются девочки в возрасте до 7 лет 
(включительно), воспитанницы дошкольных образовательных учреждений 

Кольского района и Мурманской области независимо от ведомственной и 
муниципальной принадлежности.

Условия участия

Участницы представляют творческие номера, соответствующие этапам 
конкурса:

-  Самопрезентация «А вот и я!»
Участницы представляют визитку-рассказ о себе и своих увлечениях в 
оригинальной форме (стихи, мелодекламация, проза и т. д.) 
Продолжительность выступления — не более 1,5 минуты. Участие группы 
поддержки (не более 7 человек) приветствуется.
Оцениваются коммуникативные качества, оригинальность представления.

- Творческий конкурс ««Эта земля -  твоя и моя»
Участницы представляют творческий номер (песня, танец, 
художественное слово, сценка ит.д.) на экологическую тему. 
Продолжительность — не более 2,5 минуты. Участие группы поддержки 
(не более 7 человек) приветствуется.
Оценивается артистичность, умение держаться на сцене.

-Дефиле «ЭКО-Дива!»
Участницы готовят костюм из подручных материалов на экологическую 
тему. Участницы демонстрируют костюм под музыкальное
сопровождение и краткое описание костюма
Продолжительность выступления — 3 минуты. Участие группы
поддержки (не более 7 человек) приветствуется.
Оценивается артистичность, массовость и оригинальность костюмов.

Вопросы по техническому оснащению (свет, звук) необходимо решить с 
организаторами заранее. Музыкальные оформления выступлений должны быть 
записаны в порядке звучания на CD-R или USB-носителе, и отправлены в 
организационный комитете конкурса, по эл. адресу: a-krck@mail.ru 
до 12 ноября 2017 г.
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Качество фонограммы определяется звукорежиссером конкурса. 
Некачественные фонограммы к конкурсной программе не допускаются!

Заявки (приложение к Положению) направляются до 20 октября 2017 года 
по адресу: 184381, г. Кола, пр. Защитников Заполярья, д. 7, МАУК «Кольский 
районный Центр культуры», каб. 210, (контактное лицо -  Занина Анна 
Александровна) тел./факс: 8(81553) 3-53-01

Жюри конкурса

Жюри конкурса «Кольские Жемчужинки - 2017» формируется из ведущих 
специалистов культуры и искусства Мурманской области.

Жюри конкурса вправе:
- не присуждать призовое место;
- учреждать специальные дипломы;
- при равенстве голосов решающим считать голос председателя жюри.

Критерии оценки

Основными критериями оценки являются уровень исполнительского 
мастерства, раскрытие художественного образа, сценическая культура, 
соответствие репертуара возрасту исполнителей и номинациям конкурса.

i Награждение

Победительницы и участницы конкурса награждаются дипломами и 
призами.
По номинациям учреждены следующие награды:

- «Кольская Жемчужинка - 2017»
- «Вице -  мисс Кольская Жемчужинка - 2017»
- «Мисс зрительских симпатий»
- «Кольская звездочка»
- «Кольское солнышко»
- «Кольская улыбочка»
- диплом участника.

Финансовые условия

Все расходы, связанные с участием в конкурсе за счет направляющей 
стороны.

Общие условия

- для участников открытого районного конкурса «Кольские Жемчужинки - 
2017» предоставляются 5 последних рядов в зрительном зале;

3



- вход (выход) в зал участников во время исполнения конкурсных номеров 
строго запрещен

»
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