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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурсной программы
«Дочки-матери 2019».

1. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
конкурсной программы «Дочки-матери 2019» (далее – Конкурс), условия участия
в нем.
2. Конкурс является комплексным культурно-массовым развлекательным
мероприятием, способствующим раскрытию творческого потенциала и
обеспечению досуга населения.
2. Цель проведения
1. Создание условий для повышения престижа семьи, преемственности
поколений;
2. Нравственное возвышение роли матери в обществе;
3. Поддержка творческого потенциала семьи;
4. Воспитание уважения и почета к мамам;
5. Создание теплого нравственного климата между мамами и детьми;
6. Организация содержательного досуга населения.
3. Организация Конкурса
Организацию Конкурса и подготовку к нему осуществляет Дом Культуры им.
В.И.Ленина.
4. Условия участия
1. В конкурсе «Дочки-матери» принимают участие мамы с дочерьми (возраст
дочерей от 8 до 13 лет).
2. Направляющими организациями являются учреждения и предприятия г.о.
Красноармейск, учебные заведения, а так же все желающие путем

самовыдвижения.
3. Заявки на участие (Приложение №1) принимаются до 7 декабря:
- по электронной почте: anastasiya_alekseevna1@mail.ru
- по адресу: ул. Комсомольская, дом 5, каб. 206 (с 10:00 до 19:00)
4. Участницы обязуются посещать репетиции, на которых проходит подготовка к
Конкурсу. (О датах и времени репетиций будет сообщено дополнительно)
5. Порядок и сроки проведения Конкурса
1. Конкурс проводится 14 декабря 2019 года в 14:00 в здании Дома Культуры
им. В.И. Ленина.
2. Тематикой конкурса "Дочки-матери 2019" является «Зимние фантазии».
6. Этапы проведения Конкурса
Конкурс проводится в один этап, который состоит из следующих заданий:
- Дефиле в тематике конкурса;
- Визитная карточка участниц (от 3 до 5 минут);
- Творческая презентация в тематике конкурса (от 3 до 5 минут);
- Демонстрация кулинарных способностей (Совместное приготовление и
предоставление жюри домашнего блюда);
- Конкурс «Х».
7. Состав жюри и определение победителей
1. В состав жюри конкурса приглашаются представители администрации г.о.
Красноармейск, почетные граждане г.о. Красноармейск.
2. Определение победителей Конкурса осуществляется по следующим
критериям:
- Взаимодействие мамы и дочки;
- Творческий потенциал;
- Широта кругозора и разностороннее развитие участниц;
- Умение держать себя на сцене;
- Юмор;
- Артистизм.
3. Максимальная оценка каждого конкурсного задания – 5 баллов.
Победители Конкурса определяется по сумме баллов, набранных в ходе
выполнения конкурсных заданий.
4. Решения жюри окончательны и обсуждению не подлежат.
5. Все победители и участницы конкурса награждаются дипломами и памятными
подарками.

8. Контакты Оргкомитета
По всем вопросам можно обращаться в МАУК ДК им. В.И. Ленина, по адресу:
г.о. Красноармейск, ул.Комсомольская, дом 5, каб. 206, а также по номеру
телефона 8 (496) 538 27 27.

