
Положение 

 о конкурсной программе «Юная леди - 2016» 

среди учениц 3- 4 классов 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

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

деятельности ЧОУ СШ №23 «Менеджер». 

1.2. Конкурсная программа проводится в два тура: 

 - отборочный тур (проводится отбор на уровне класса); 

 - финальный тур. 

1.3.    Цель конкурсной программы: развитие артистических способностей 

детей, воспитание у них эстетического вкуса и чувства прекрасного. 

1.4. Основные задачи конкурсной программы: 

 - раскрытие творческого потенциала; 

 - развитие и поддержка детского творчества; 

 - привлечение родителей для совместной деятельности. 

2. УЧАСТНИЦЫ КОНКУРСА 

2.1.К участию в конкурсной программе допускаются обучающиеся 3-4 

классов (возрастная категория –9-12 лет). 

2.2. Для участия в финале допускаются 1-2 девочки от каждого класса. 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Первый тур проводится в классе. 

3.2. Второй тур (финальный) состоится в актовом зале. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫСТУПЛЕНИЮ 

4.1 . Для участия в финальном туре необходимо: 

- подготовить визитную карточку: содержательный рассказ о себе. На 

выступление одной конкурсантки не более 2 минут; 

- личные фотографии в электронном варианте (не более 10 штук); 

- изготовить костюм из подручных материалов (бумага, пакеты, фольга, 

упаковочные материалы и прочее); 

- подготовить номер художественной самодеятельности: исполнение песни, 

художественного произведения (басня, стихотворение, проза), 

хореографический номер, оригинальный жанр. На выступление одной 

конкурсантки отводится не более 3 минут. 

4.2. Конкурсная программа проводится в соответствии с правилами техники 

безопасности. 

5. ФИНАЛ КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ «ЮНАЯ ЛЕДИ – 2016» 

5.1. Финальная конкурсная программа включает в себя шесть этапов: 

-  Постановочное дефиле в бальных платьях; 

- «Визитная карточка»; 

- «Интеллектуальный марафон»; 

- «Я - талант»; 

- «Модельер»; 

- Постановочное дефиле на церемонию награждения. 



6. СОСТАВ ЖЮРИ 

6.1. Члены жюри: 

 - заместитель директора по УВР; 

 - музыкальный руководитель; 

 - учитель татарского языка и литературы; 

 - представитель Совета старшеклассников; 

 - представитель родительского комитета. 

6.2. Жюри оценивает каждую конкурсантку по бальной системе. В конце 

конкурсной программы подсчитывается средний балл. 

6.3. Первый этап «Дефиле в бальных платьях». Максимальный балл – 5. 

Оценивается:  

 - грациозность,  

 - умение держаться на сцене,  

 - внешний вид. 

6.4. Второй этап «Визитная карточка». Максимальная сумма баллов – 5. 

Оценивается:  

 - содержание визитки (учеба, семья, хобби, жизненное кредо, друзья и т.д); 

 - сценическая речь (дикция, выразительное чтение); 

 - организация выступления (выход, умение держаться на сцене, поведение во 

время выступления); 

 - внешний вид. 

6.5. Третий этап «Интеллектуальный марафон». За каждый верный ответ – 1 

балл. 

Оценивается: 

 - правильность выполнения заданий; внешний вид. 

 - количество верных ответов. 

6.6. Четвѐртый этап «Я – талант». Максимальная сумма баллов – 5. 

Вокальное исполнение: 

 - чистота интонации и качество звучания; 

 - организация выступления (выход, умение держаться на сцене, поведение во 

время выступления, внешний вид: костюм); 

 - выразительность и эмоциональность выступления. 

Исполнение художественного произведения: 

 - организация выступления(выход, умение держаться на сцене, внешний вид, 

костюм); 

 - выразительность чтения. 

6.7. Пятый этап «Модельер». Максимальная сумма баллов – 5. 

Оценивается: 

 - креативность созданного образа 

 - умение представить свою работу 

6.8. Решение жюри является окончательным. 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

7.1. Итог конкурсной программы и объявление результатов проходит в день 

проведения финального этапа. 



7.2. Номинации для награждения: 

 - «Юная Леди – 2016» - участница, набравшая наибольшее количество 

баллов; 

 - «Грация»; 

 - «Очарование»; 

 - «Умница»; 

 - «Юный модельер»; 

 - «Вдохновение»; 

 - «Фотомодель». 

 

 

 

 

 

 


