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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса «Шоу талантов», 
приуроченного к празднованию Дня села Сладково.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения 

районного конкурса «Шоу талантов», приуроченного к празднованию Дня 
села Сладково (далее - Конкурс).

1.2. Конкурс проводится в соответствии с утвержденным планом 
празднования Дня села Сладково.

1.3. Организатор Конкурса: муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования Сладковского муниципального района Дом 
детского творчества «Галактика».

1.4. Организатор Конкурса оставляет за собой право вносить 
изменения и дополнения в настоящее Положение.

2.1. Цель Конкурса: пропаганда полноценного досуга среди детей и 
подростков, привлечение к занятиям творчеством.

2.2. Задачами Конкурса являются:
- развивать и раскрывать творческий потенциал детей и подростков 
Сладковского муниципального района;
- выявлять и поддерживать талантливых детей в районе;
- стимулировать творческое самовыражение личности участников Конкурса.

3.1. Конкурс проводится 06.08.2022 в 17:00 часов по адресу: с. 
Сладково ул. Ленина (территория стадиона).

3.2. Заявки на Конкурс принимаются по адресу: с. Сладково, ул. 
Гурьева, 89 до 31.07.2022 или на электронный адрес: galakticka.dom@ 
yandex.ru.

, 4. Номинации.
4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:

- малые театральные формы (миниатюры, стендап и т.д.);

2. Цели и задачи.

3. Сроки и место проведения



- игра на музыкальном(ых) инструменте(ах);
- художественное слово (стихотворение, проза и т.д.);
- танец (художественная гимнастика, современный танец, народный танец);
- декоративно-прикладное творчество (презентация изделия авторского 
выполнения).

5. Участники.
5.1. В Конкурсе могут принять участие дети и подростки в возрастных 

категориях:
- 5-9 лет;
- 10-14 лет.

5.2. Допускается только индивидуальное участие.

6. Порядок и условия проведения.
6.1. Обязательным условием участия в Конкурсе является поданная 

заявка. Заявка подается в произвольной форме. В заявке необходимо 
указать: фамилию и имя участника, возрастную категорию, название 
номера, номинацию, ФИО законного представителя и номер телефона.

6.2. Конкурсант может принять участие только с одним номером и 
только в одной номинации. Продолжительность выступления до 3 минут.

6.3. Критерии оценок:
Все участники оцениваются по трем позициям:
- Исполнительское мастерство и техника исполнения: соответствие 

стилю, уровень сложности, оригинальность.
- Артистизм: презентация, контакт со зрителем, умение преподнести 

свой номер.
- Имидж: самовыражение, костюм, реквизит, макияж.

7. Подведение итогов.
7.1. Среди участников по итогам Конкурса жюри определит 

Победителей по номинациям в каждой возрастной категории. Победители и 
участники получат Дипломы и памятные подарки.

8. Контактная информация.
8.1. Ответственный за проведение Конкурса: педагог-организатор 

МАУ ДО ДДТ «Галактика» Петелина Анна Андреевна.
Адрес: 627600, с.Сладково, ул. Гурьева, д. 89., тел.: 23-2-44, 23-3-05 
электронная почта: qalakticka.dom@vandex.ru.
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