
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении шоу - конкурса «Мисс Снегурочка» 

1. Общие положения: 

Шоу-конкурс «Мисс Снегурочка» (далее Конкурс) проводится в целях 

выявления, развития и поддержки творческих способностей у детей. 

2. Организаторы конкурса: 

2.1.МБУК «Крестецкая межпоселенческая культурно-досуговая система», 

Культурный досуговый центр;  

2.2.Общее руководство конкурсом осуществляет Оргкомитет, который 

формирует и утверждает состав жюри, определяет призовой фонд, решает все 

организационные вопросы. 

3.Цели и задачи конкурса: 

Цель конкурса - возрождение и сохранение традиций русской праздничной 

культуры, развитие народного творчества, повышение значимости ценностей 

национальной культуры. 

Задачи конкурса: 

-популяризация образа Снегурочки как ключевого образа новогоднего 

праздника, средоточия народных представлений о доброте, нежности и 

красоте; 

-приобщение подрастающего поколения к традициям русской культуры; 

-разработка креативных новогодних программ; 

-выявление и поддержка наиболее талантливых и одаренных детей; 

-воспитание целеустремленности, уверенности в себе; 

-развитие умения красиво двигаться, держать себя на сцене, интересно 

мыслить и общаться; 

 

4.Место и время проведения конкурса:  

Конкурс «Мисс Снегурочка» проводится 19 декабря в 14-00 часов в 

Культурном досуговом центре по адресу: п.Крестцы, ул. Строителей, д.7 

5.Участники конкурса:  

Участниками конкурса могут стать воспитанники образовательных 

учреждений, учреждений культуры или отдельные исполнители в возрасте 

10-14 лет 

6.Условия участия в конкурсе: 

6.1.Для участия в конкурсе необходимо подать заявку (Приложение1) в срок до 

13 декабря 2021 г. по адресу: п. Крестцы, ул. Строителей д.7, или на 



электронную почту: valentine_semenova0987@mail.ru c пометкой заявка 

«Мисс Снегурочка». 

Контактное лицо – Семенова Валентина Николаевна, тел.8 (911) 605-42-17 

6.2.Заявки, представленные по истечении срока приема документов, к 

рассмотрению не принимаются. 

6.3.Организаторы конкурса вправе записывать и впоследствии использовать 

полученные видео-, фото-, аудиоматериалы, а также имя, имидж и работы 

участников (в т. ч. в производстве рекламных материалов, путем публичной 

демонстрации и исполнения, воспроизведения через СМИ, репродукции и 

пр.). 

6.4.Музыкальные фонограммы предоставляются участниками на 

электронных носителях. 

6.5.Участникам конкурса не разрешается использовать музыкальные 

фонограммы с записью собственного голосового исполнения. 

6.6.Для обеспечения качественного выступления участников и решения 

организационных вопросов необходимо присутствие на репетициях 

конкурса. 

 

7. Конкурсные задания:  

7.1.«Визитная карточка» 

Участники конкурса необходимо в интересной форме рассказать о себе, о 

своих творческих способностях, увлечениях и о семейных новогодних 

традициях.  В данном  рассказе должен находиться ответ на вопрос «Почему 

я должна стать победительницей шоу-конкурса «Мисс Снегурочка»? 

Визитная карточка может сопровождаться фото и видео-презентацией (по 

желанию). 

7.2.«Фейерверк талантов» 

Участники готовят творческий номер, где демонстрируют свои таланты. 

Номер должен быть в новогодней тематике (могут участвовать члены семьи, 

друзья, творческие коллективы в качестве группы поддержки). 

7.3.«Я стильная Снегурочка»  

В данном конкурсном этапе участникам предстоит продемонстрировать 

костюм, соответствующий образу «Мисс Снегурочка». Костюмы для 

выступлений в конкурсах предоставляются участниками конкурса. 

Демонстрация костюмов снегурочек пройдет в дефиле-проходке. Костюм 

должен быть оригинальным с элементами собственного мастерства.  

7.4.«Новогодний микс» 
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Участники готовят сюжет новогодней интерактивной игровой программы 

для детей, продолжительностью не более 3х минут. 

7.5.«Сочини новогоднюю частушку» 

Участникам необходимо подобрать к готовому тексту определенные слова, 

чтобы получилась веселая новогодняя частушка и исполнить её.   

7.6.«Снежинка»  

Участникам будут предоставлены части снежинки. Необходимо за 

определенное время найти данные детали и верно собрать снежинку. 

 

8. Критерии оценки и подведение итогов: 

Оценка выступлений проводится по следующим критериям: артистизм, 

обаяние, творческие способности, пластика, музыкальность, культура речи, 

общее впечатление, художественное оформление выступлений, 

оригинальность, поддержка болельщиков. 

Жюри конкурса оценивает выступление участников и определяет 

победителей в соответствии с утвержденными номинациями. 

Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

9. Награждение участников: 

По итогам конкурсных заданий члены жюри определяют победителя в 

главной номинации «Мисс Снегурочка», а также победителей в 

дополнительных номинациях: 

—«Снежная грация»; 

—«Зимнее обаяние»; 

—«Снежная  королева»; 

—«Оригинальность»; 

—«Изящество»; 

—«Творчество»; 

—«Очарование»; 

—«Элегантность». 

В финале конкурса по итогам голосования зрителей учреждается «Приз 

зрительских симпатий». 

Победители в номинациях награждаются специальными дипломами и 

памятными подарками. По решению организаторов конкурса список 

номинаций может быть расширен. 

 

 

 

 



Приложение1 

 

Заявка 

на участие в шоу- конкурсе «Мисс Снегурочка» 

1.Ф.И.О.участницы______________________________________возраст_____ 

2. Ф.И.О законного представителя____________________________________ 

3. Адрес___________________________________________________________ 

4.Телефон (моб., дом.) 

__________________________________________________________________ 

5. Необходимое техническое, звуковое и иное оборудование 

__________________________________________________________________ 

  

 
 


