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Положение о проведении  

IV детского конкурса 

«Мисс Сентябринка-2019» 
 

 

1. Общие положения: 

     Детский конкурс «Мисс Сентябринка» в клубном объединении 

«Меридиан» проводится ежегодно с 2016 года. Он привлек к себе внимание 

людей, кто ценит гармонию, красоту и природу.  

    Настоящее положение о проведении детского конкурса «Мисс 

Сентябринка-2019» (далее Положение) определяет порядок участия в конкурсе 

и порядок определения победителей конкурса. 

 

2. Учредитель: 

МБУ «Межпоселенческое клубное объединение «Меридиан» 

 

3. Организатор: 
МБУ «Межпоселенческое клубное объединение «Меридиан» 

 

4. Цель конкурса: 

Формирование эстетического вкуса подрастающего поколения и поддержка 

творческого развития детей. 

 

5. Задачи конкурса: 

     - стимулирование познавательной активности и творческой деятельности детей;  

- развитие коммуникативной компетентности; 

     - приобретение начальных навыков создания личного имиджа, умения держать 

себя на сцене и красиво двигаться, общаться со зрительской аудиторией; 

     - выявление и поддержка творческих, одаренных, талантливых, инициативных 

детей. 

 

6. Сроки и место проведения: 
Конкурс состоится в МБУ МКО «Меридиан» 29 сентября 2019 года. Начало в 

14:00. 

 

7. Условия участия: 
7.1. В конкурсе могут принять участие дети от 10 до 12 лет. 

7.2. Конкурсная программа включает в себя несколько заданий: 

 



   1. Визитная карточка «Будем знакомы» - в творческой форме (песня, 

театрализованная инсценировка, стихотворение и т.д.) нужно рассказать о себе, о 

семье и своих достижениях. Продолжительность выступления не более 3-х минут. 

Визитная карточка может быть представлена в прозе или в стихах. Главное, 

говорить уверенно, громко и смотреть в зал. 

  2. Конкурс талантов «Твой звездный час». В этом конкурсном задании заранее 

путем жеребьевки среди участников будут распределены образы героев детских 

произведений, сказок. Каждый участник должен подготовить творческое 

выступление в образе героя, определившегося по итогам жеребьевки.  

Продолжительность выступления не более 3-х минут. Разрешается использование 

декораций, группы поддержки. 

 3. Кулинарный конкурс «Лакомый кусочек» - домашнее задание. 

Обязательным условием конкурса является презентация самостоятельно 

приготовленного блюда. Представление блюда может быть в устной, в форме 

видео презентации (например, домашнее видео приготовления конкурсного 

блюда),  в форме театрализации. Можно привлекать на помощь маму, бабушку и 

т.д. 

Критерии оценивания блюда: осенняя тематика, оригинальность идеи, 

оригинальность оформления и подачи. 

 

4. Дефиле в костюмах на тему «Осень». 

 

7.3. Просмотр творческих номеров конкурсантов будет проводиться в МКО 

«Меридиан» 21 сентября (время будет оговорено дополнительно). 

7.4.  25, 27 сентября будут проводиться репетиции на сценической площадке 

(время будет оговорено дополнительно).  

7.5.  Для участия в конкурсе необходимо подать заявку (Приложение к 

Положению) и внести орг. взнос в размере 200 рублей (оплату произвести в кассе 

МКО «Меридиан» ул. Советская, д.47. Режим работы: вт-пт с 14:00-18:00, сб, вс. 

12:00-15:00, пн. выходной). 

7.6.  Конкурсантам, которые не явились на конкурс, организационный взнос не 

возвращается.  

7.7.  Заявки принимаются до 20 сентября 2019 г. в МБУ «МКО «Меридиан» (ул. 

Советская, д. 47,  каб. № 19. Время работы: вт-сб с 10 до 18. Обед с 13 до 14) или 

по электронной почте: mko_meridian@mail.ru (с пометкой конкурс 

«Сентябринка»). Справки по телефону: 7-57-30. 

7.8.  Фонограммы и музыкальное сопровождение, предусмотренное для номера, 

необходимо представить на флеш-носителе до 20 сентября в МКО «Меридиан», 

каб. № 2. 

 

8. Критерии оценки: 
- Культура речи. 

- Аккуратный внешний вид. 

- Создание сценического образа и артистизм. 

- Соответствие тематике фестиваля-конкурса. 

 

mailto:mko_meridian@mail.ru


 

9. Жюри: 
9.1.  Для подведения итогов конкурса формируется  Жюри в составе не менее 

трех человек. 

9.2.  Специалисты учреждений, руководители творческих коллективов. Лица,  

оказывающие помощь конкурсантам в подготовке творческого номера, для 

работы в жюри не допускаются. 

9.3.  Жюри оценивает каждое задание конкурсной программы по 5-бальной 

шкале. 

9.4.  Победитель определяется по сумме набранных баллов. При равном 

количестве набранных баллов среди участников окончательное решение 

остается за председателем жюри. 

9.5.  Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

10.  Награждение: 

10.1. Участнице, набравшей наибольшее количество баллов по итогам всех 

заданий, присваивается звания «Мисс Сентябринка- 2019».  

10.2. Жюри и организаторы конкурса имеют право вводить дополнительные 

номинации  и специальные призы по своему усмотрению.  

10.3. Все участники конкурса награждаются  памятными сувенирами и 

дипломами за участие. 

 

11.  Финансовые условия: 

   Командировочные расходы и питание, проживание участников за счет 

направляющей стороны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к положению о IV детском конкурсе 

                                                                                                          «Мисс Сентябринка - 2019» 

 

 

 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в IV детском конкурсе 

«Мисс Сентябринка-2019» 

 

Ф.И.О.участника_________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Дата рождения _______________________СОШ №____________________________ 

Домашний адрес (по прописке) ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Телефон домашний____________ Мобильный (родителя)______________________ 

Паспортные данные для детей 14 лет:  

серия________ номер_______ дата выдачи__________кем выдан_______________ 

_______________________________________________________________________ 

ИНН _____________________  

Дата заполнения ____________ 

Подпись родителя участника _____________/_______________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

Приложение 2 к Положению о IV детском конкурсе  

«Мисс Сентябринка-2019»  

 
 

СОГЛАСИЕ 
     на обработку персональных данных 

г. Печора « __ » ______________ 2019 г. 

Я,  __________________________________________________________________________  

(Ф.И.О) 

серия __________ № ___________________________________________________________  

                                                                  (вид документа, удостоверяющего личность) 

выдан 
(когда и кем) 

Проживающий (ая) по адресу ___________________________________________________  

даю свое согласие на обработку       МБУ «МКО «Меридиан» (Печора, ул. Советская д.47) 

                                                  (наименование органа исполнительной власти, муниципального учреждения) 

моих (моего ребенка _____________________________________________________________) 

персональных данных и подтверждаю, что давая такое согласие, я действую по своей волей и 

в своих интересах. 

Согласие дается мною для организации проверки достоверности и полноты 

представляемых мной сведений и распространяется на следующую информацию: фамилию, 

имя, отчество, пол, дату рождения, место рождения, адрес проживания, контактный телефон, 

других персональных данных, содержащихся в анкете-заявке. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 

выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), 

обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных 

данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с 

учетом федерального законодательства. 

Администрация учреждения вправе обрабатывать мои персональные данные 

посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и 

отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление 

отчетных данных, с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного 

доступа. 

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь в 3-х дневной срок сообщать 

об этом. 

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных 

согласие отзывается моим письменным заявлением. 

Данное согласие действует с момента его подписания. 

 
(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие) 


