
Положение 

о школьном конкурсе 

«Юная леди – 2016» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Конкурс «Юная леди» проводится на основании плана внеурочной 

деятельности ЧОУ СШ №23 «Менеджер». 

1.2. Конкурс проводится в два этапа: 

Первый – отборочный;  

второй – финал лучших участников. 

1.3. Цель конкурса:  формирование у учащихся уверенности в себе, желание 

самосовершенствоваться через самовыражение и творчество. 

1.4. Основные задачи конкурса: 

       - развитие и популяризация культурных традиций; 

       - активизация внеурочной деятельности; 

       - раскрытие творческого потенциала одаренных детей; 

       - развитие и поддержка детского творчества; 

       - привлечение родителей для совместной деятельности. 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

2.1. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся начальных  (1-2) классов 

и их родители. 

2.2. Участниками финала  являются победители отборочного тура (не более 

двух представителей от класса). 

3. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Первый этап: отборочный тур проводится в классах. 

3.2. Второй этап ФИНАЛ состоится в актовом зале. 

4.ТРЕБОВАНИЯ К ВЫСТУПЛЕНИЯМ 

4.1.Для участия в финале необходимо подготовить: 

Визитную карточку: краткое выступление о себе в прозе или стихах (не более 

2 мин.) + фото на экран. 

Подготовить национальный костюм для дефиле. 

Подготовить творческий номер в любом жанре (вокал, хореография, 

художественное слово, оригинальный жанр), в костюме, соответствующем 

номеру. Фонограмма на USB носителе. 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ:  

Первый выход. Дефиле: 

 грация: походка (умение красиво двигаться по сцене); 

 внешний вид. 

1.Конкурс «Визитная карточка»: 

 содержание визитки (учеба, семья, хобби, жизненное кредо, друзья и 

т.п); 

 сценическая речь (дикция, выразительное чтение); 

 организация выступления (выход, умение держаться на сцене, 

поведение во время выступления); 



 внешний вид. 

2. «Интеллектуальный конкурс»:  

 правильность выполнения заданий;  

 количество верных ответов (за 3 минуты). 

3.  Конкурс «Музыкальный подарок»: 

Вокал: 

 чистота интонации и качество звучания; 

 организация выступления (выход, умение держаться на сцене, 

поведение во время выступления, внешний вид, костюм); 

 выразительность и эмоциональность выступления. 

Хореография: 

 сценический образ (внешний вид, костюм) 

 соответствие движений характеру музыки  

 эмоциональное исполнение. 

4. Конкурс «Дизайнер»: 

 креативность созданного образа; 

 умение представить свою работу. 

5. Конкурс «Хозяюшка»: 

 быстрота и ловкость выполнения заданий; 

 правильность определения  предмета на ощупь и его предназначение. 

6.Конкурс «В ритме танца!» (выход в национальных костюмах): 

 четкость и ритмичность движений; 

 костюм; 

 эмоциональность исполнения. 

6. ЖЮРИ 

6.1. Члены жюри: 

 заместитель директора по УВР; 

 музыкальный руководитель; 

 учитель татарского языка и литературы; 

 представитель Совета старшеклассников; 

 представитель родительского комитета. 

6.2. Оценивание проводится по 5 – бальной системе.  

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

7.1. Подведения итогов - в день проведения финала конкурса «Юная леди». 

7.2. Основные номинации: «Юная леди  – 2016», «Умничка», «Маленькая 

хозяюшка», «Вдохновение», «Серебряный голос», «Юный дизайнер», 

«Очарование», «Грация». 

7.4. Конкурсантка, набравшая наибольшее количество баллов, становится 

победителем. Всем финалисткам  вручаются цветы, дипломы, а 

победительнице вручается корона и лента «Юная леди – 2016». 


