
Конкурса детского народного творчества 
«Девичья краса»

Учредители Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и досуга 
имени Горького» Асбестовского городского округа.
Организаторы Центр народной культуры «Лад».

Дата, время и место проведения 5 марта 2016г. в 13.00 часов, г. Асбест,
Центр народной культуры «Лад», ул. Московская, 21.
Цели и задачи
- сохранение и популяризация народной культуры;
- выявление и поддержка талантливых детей;
- создание условий для творческого общения.
Условия и порядок проведения конкурса

Для участия в конкурсе приглашаются девочки 11-13 лет (учащиеся 5-6 классов). 
Обязательным условием участия -  наличие у девочки косы.

Девочки принимают участие в следующих конкурсах:
1. Конкурс «Милости просим» (Участницы рассказывают о себе и о своих увлечениях в 
любом жанре устного народного творчества: сказ, сказка, быль, небылица, прибаутки и т.д.)
2. Интеллектуальный конкурс «Встречают по одежке -  провожают по уму»

(Участницы выполняют задание без предварительной подготовки).
3. Конкурс «Пропоём мы вам частушки» (Участницы исполняют частушки на выбранную 
заранее тему).
4. Конкурс «Девичий хоровод» (Девочки исполняют общую хореографическую 
композицию, подготовленную со специалистами Центра «Лад»).
5. Конкурс «Юные мастерицы» (Участницы демонстрируют умение заплетать косу на 
моделях).
6. Конкурс «Коса -  девичья краса» (Участницам измеряют длину косы).

Финансовые условия
За участие в конкурсе предусмотрен организационный взнос в размере 300 рублей.
Оценка участников
При оценке участниц учитывается:
- выразительность и эмоциональность выступления, артистизм;
- творческий подход, оригинальность;
- уровень подготовки.
Подведение итогов
Участница, набравшая наибольшее количество баллов, становится победительницей.
Все участницы награждаются дипломами и памятными подарками.
Решение жюри конкурса обжалованию и пересмотру не подлежит.

Заявки принимаются до 05.02.2015г.
г. Асбест, Центр народной культуры «Лад», ул. Московская. 21
тел./факс: 8(343-65) 2-19-44,2-84-91- заведующий филиалом Фофанова Анастасия Юрьевна 
адрес эл. почты: fof-nik@mail.ru
Организационное собрание: 05.02.2015г. в 17.00 в ЦНК «Лад», ул. Московская, 21,

mailto:fof-nik@mail.ru


Заявка
на конкурс детского творчества 

«Девичья краса»

ФИО участницы____________________________

Дата рождения_____________________________

Домашний адрес____________________________

Телефон___________________________________

Место учебы (общеобразовательное учреждение)

Дополнительное образование

Хобби, увлечение

Ф.И.О. мамы участницы

Телефон

Организация, направляющая участницу (если есть)

Дата Подпись


