
                                                                    

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

  18 ноября 2016 года № 878         

  р. п. Ачит 

 

                              О проведении конкурса  «Маленькая фея 2016» 

 

         В рамках реализации плана мероприятий, утверждѐнного 

постановлением администрации Ачитского городского округа от 26.11.2013 

года № 918 «Муниципальная программа «Развитие культуры в Ачитском 

городском округе до 2020 года»:  

1. Провести  2 декабря 2016 года в 15 часов 30 минут в 

муниципальном казенном учреждении дошкольного образования Ачитского 

городского округа «Ачитский детский сад «Улыбка», расположенном по 

адресу: п. Ачит, ул. Первомайская, 38, конкурс «Маленькая фея 2016», 

посвященный Всероссийскому Дню матери и Году российского кино. 

2. Утвердить Положение о проведении  «Маленькая фея 2016» 

(прилагается). 

 3. Поручить организацию подготовки конкурса муниципальному 

казенному учреждению культуры Ачитского городского округа «Ачитский  

районный Дом культуры».         

  4. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте 

Ачитского городского округа.        

  5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на  

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

социальной политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А. 

 

 

Глава городского округа                                                                  Д.А.Верзаков   
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                                                                                                   Утверждено                          

                                                                                                    распоряжением администрации 

                                                                                                    Ачитского городского округа 

                                                                                                    от 18  ноября 2016 года № 878   

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении конкурса «Маленькая фея 2016» 

 

1. Общие положения  

Конкурс «Маленькая фея» (далее - Конкурс) проводится на территории р.п. Ачит 

среди девочек дошкольного возраста.   

2. Цели и задачи 
Основной целью Конкурса является выявление творчески одаренных детей, 

обладающих уникальными танцевальными, вокальными, артистическими и другими 

творческими способностями, а также содействие раскрытию этих способностей.     

Задачи: 

 совершенствование форм и методов организации культурно- досуговой деятельности 

в р.п. Ачит; 

 организация содержательного досуга, формирование сценической культуры; 

 создание условий для самовыражения, проявления и развития творческих 

способностей детей дошкольного возраста; 

 обеспечение взаимодействия детей, родителей, работников культуры и дошкольного 

образования в процессе совместной творческой деятельности. 

3.  Учредитель и организатор Конкурса: 

Муниципальное казѐнное учреждение культуры Ачитского городского округа 

«Ачитский районный Дом культуры». Учредитель и организатор оставляет за собой право 

вносить изменения и дополнения в настоящее Положение с последующим уведомлением 

участников.   

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 
4.1.  Конкурс «Маленькая фея» приурочен к Всероссийскому Дню матери 

(последнее воскресенье ноября) и Году Российского кино. Время и место проведения 

программы: 2 декабря 2016 года в МКУДО АГО «Ачитский детский сад «Улыбка», начало 

в 15.30. 

5.  Условия проведения Конкурса и требования к участницам 
5.1. Участницами конкурса «Маленькая фея» могут стать девочки от 5 до 7 лет 

(включительно), проживающие на территории р.п. Ачит. 

5.2.  Для участия в Конкурсе девочки должны обладать актерскими, 

хореографическими, вокальными или другими творческими способностями, которые 

можно представить на сцене. 

5.3. Каждая участница готовит один творческий номер (вокальный, 

хореографический, театрализованный, цирковой, эстрадный и т.п.), тема которого заранее 

согласовывается с организаторами Конкурса. 

5.3.1. В подготовке номера и в выступлении могут участвовать родители, 

воспитатели, группа поддержки. 

5.3.2. Родители обеспечивают предоставление сценического костюма и обуви для 

ребенка, создание прически и наложение грима (если потребуется). 

5.3.3. Организаторы оказывают всестороннюю поддержку участницам в создании 

творческих номеров (помощь в написании сценария, постановке номера, подборе музыки, 

костюмов, декораций и т.п.), что не исключает активной роли родителей. 
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5.4.Организаторы Конкурса обеспечивают подготовку первого выхода участниц, а 

также их мини-визитки на основе предоставленных родителями материалов (информации, 

фото, видео и т.п.) 

5.5. Все участницы до 29 ноября  предоставляют по одной фотографии (хорошего 

качества на флеш карте) для участия в интернет-голосовании за звание «Мисс 

Фотомодель». Голосование проводится в социальной сети «Одноклассники» и 

«Вконтакте» в группе «Ачитский РДК» с 01.11. по 29.11.2016 г. 

 5.6.  Родители заполняют анкету участниц, а также подписывают разрешение на 

обработку персональных данных ребенка и использование его фото- и видеоизображения. 

5.7. Родители обеспечивают посещение участницами всех репетиций 

(индивидуальных и общих), график которых согласовывается с организаторами.   

6. Работа жюри и критерии оценки участниц 
6.1. Жюри Конкурса формируется оргкомитетом в количестве не менее 5 человек. 

6.2. В состав жюри входят люди, компетентные в области сценического мастерства, 

хореографии и вокала, а также представители органов местного самоуправления. 

6.3. Жюри оценивает по пятибалльной системе три конкурса: 

 Первый выход (дефиле и визитка участниц) 

 Музыкальная шкатулка (творческий конкурс должен содержать сценический образ 

феи из сказок и мультипликационных фильмов) 

     Сказочный парад фей (сказочный костюм фей) 

6.4. Критерии оценки: 

·  сценическая культура; 

·  артистизм; 

·  специфические творческие данные (вокальные, хореографические, пластические, 

спортивные и т.п.) 

·  оригинальность идеи номера;  

·   яркость сценического воплощения образа (наличие костюмов, декораций, 

спецэффектов, группы поддержки и т.п.). 

6.5. По итогам конкурса присуждается титул  «Мисс Маленькая Фея». Остальные 

участницы также получают титулы в номинациях: «Мисс Очарование», «Мисс 

Дюймовочка», «Мисс Маленькая Звездочка» и т.п. 

6.6. Специальный титул «Мисс Фотомодель» присуждается участнице, набравшей 

наибольшее количество голосов в интернет-голосовании (п. 5.5. настоящего Положения). 

6.7. Все участницы получают призы и подарки от организаторов Конкурса.   
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Заявка на участие в конкурсе «Маленькая Фея 2016» 

Ф.И.О.ребенка  

Дата рождения  

Свидетельство о 

рождении 

 

Адрес проживания  

Детский сад  

Номер контактного 

телефона  

 

Ф.И.О. родителя  

Дата рождения  

Адрес регистрации  

ИНН (ОБЯЗАТЕЛЬНО)  

Творческий конкурс 

(Название, жанр) 

 

 

        Заявление о согласии на использование персональных данных  

Я, ______________________________________________________________, (Ф.И.О. 

законного представителя несовершеннолетнего гражданина) в соответствии с 

требованиями ст. 9 Федерального закона РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку МКУК АГО «Ачитский 

РДК»  (далее - Оператор) моих персональных данных (фамилии, имени, отчества) и 

персональных данных (фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, адреса, 

документа, удостоверяющего личность, другой информации) моей несовершеннолетней  

дочери:______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего гражданина) (документ, удостоверяющий личность 

несовершеннолетнего гражданина, серия, номер, кем и когда выдан) Я согласен (а), что 

персональные данные моего (ей) несовершеннолетней дочери будут использоваться при 

формировании сводного списка (ведомости) участников награждения ценными подарками 

и памятными сувенирами. Я проинформирован (а), что под обработкой персональных 

данных понимается действия (операции) с персональными данными, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных соблюдается в рамках исполнения Оператором 

законодательства Российской Федерации. Настоящее согласие действует со дня 

подписания до дня отзыва в письменной форме. _____________ ________(Дата) 

_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. законного представителя (Подпись) несовершеннолетнего гражданина)  
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Анкета участницы 

1.ФИО___________________________________________________    

2.Полных лет_______________________________________________________ 

3. Увлечения (хобби)________________________________________________    

4.Самая заветная мечта_________________________________________  

5.Твой любимый праздник___________________________________________  

6. Представителем какого учреждения являешься________________________ 

7. Личные достижения_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


