
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Открытого городского  детского конкурса таланта и красоты 

«Маленькая ЗВЁЗДОЧКА Серпухова - 2015» 

 

Организатор: 

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодѐжи» при поддержке Управления по культуре, спорту и 

работе с молодѐжью Администрации города Серпухова и СПА «Комитет по 

образованию». 

 

Все дети для своих родителей талантливы и красивы. И такую возможность 

почувствовать, что они талантливые и красивые не только для своих родителей, но 

и для всех остальных тоже, дают подобные детские конкурсы. 

Открытый городской детский конкурс таланта и красоты «Маленькая Звѐздочка 

Серпухова -2015 » является масштабной культурной акцией, которая содействует, 

сохранению семейных ценностей, организации досуга, культурно – эстетическому 

воспитанию, развитию многообразия детского  художественного творчества.  

Основными принципами проведения конкурса является создание равных стартовых 

условий для всех потенциальных участников, гласность, единство требований и 

объективность оценки участников Конкурса. 

 Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса «Маленькая 

ЗВЁЗДОЧКА  Серпухова – 2015». 

 

Цели и задачи конкурса: 

  

- Формирование у детей активной жизненной позиции. 

- Формирование в общественном сознании важности развития, поддержки и 

сохранения семьи как важнейшего института воспитания.  

- Поддержка талантливых детей в реализации их творческого потенциала. 
Поощрение творческого развития ребенка.  

- Развитие у конкурсантов артистизма, чувства стиля и моды, умения создания 
своего образа, общения со зрительской аудиторией, формирование сценических 

навыков. 

 

Сроки, место и условия проведения конкурса: 

 

К участию в конкурсе допускаются дети в возрасте от 5 до 8 лет.  
Конкурс проводится со 01 апреля по 01 июня 2015 года  в несколько этапов:  

01 апреля – 23 апреля - подача заявок- анкет и фотографий,  

25 апреля в 11.00 - отборочный тур (кастинг)  - выявление финалистов.  

28 апреля – 01 июня - подготовительный этап финального тура, репетиции, тренинги (по 

расписанию). 

01 июня - финальная программа. 

 

Подача заявок – анкет и фотографий производится на официальном сайте 

конкурса «Мисс Серпухов» www.miss-s.ru, до 23. 04. 2015 года  (три фотографии - 

портрет, произвольное фото в полный рост, семейное фото) – в электронном формате, 

цветного изображения (формат фото должен быть только JPG, разрешение файлов не 

должно превышать 600 х 600 dpi). 

 



Необходимым условием рассмотрения заявки является уплата регистрационного 

взноса в размере 500 рублей до 24. 04. 2015 года. Бланк и реквизиты для оплаты 

размещены на официальном сайте www.miss-s.ru. 

 

Отборочный тур состоится 25.04.2015 г. на сцене Дворца Молодѐжи (т.72-19-92, 

72-16-02). Начало в 11.00. 

 

Родителям участников или сопровождающим лицам при себе иметь документ, 

удостоверяющий личность, квитанцию об уплате регистрационного взноса. Фонограмму 

на CD диске для творческого выхода (с одним файлом записи на диске), или запись на 

Flesh-Card. 

Задания отборочного тура: 

 

1. Представление (визитная карточка): рассказ о себе,  (как тебя зовут, 

сколько тебе лет, куда ты ходишь в школу или садик,  чем ты увлекаешься и, что 

тебе нравится, + всѐ, что ребѐнок хочет сказать, но в рамках 1,5 минут) Текст может 

быть в прозе или в стихах. Главное, говорить уверенно и громко, ничего не забыть и 

смотреть в зал. 

 

2. Творческий номер – здесь оценивается талант ребѐнка. Номер может быть 

любой: песня, танец, чтение стихов, зарисовка из спектакля, гимнастическая 

композиция под музыку, акробатические этюды, фокусы и т.п. 

Надо, чтобы это было красочно, необычно и интересно. Также надо смотреть, 

что у ребѐнка получается лучше всего и, исходя из этого, подбирать номер. 

 

Критерии отборочного тура: 

- культура речи, коммуникабельность, талант ребѐнка, готовность к дальнейшему 

общению и обучению. 

 

При отборочном туре в зал с ребѐнком допускается один взрослый (родители, или 

сопровождающий), болельщики и остальные участники располагаются в фойе дворца. 

Итоги отборочного тура сообщаются участницам в тот же день после окончания 

работы жюри конкурса. Конкурсанты, успешно прошедшие отборочный тур, допускаются 

к подготовке финального тура. 

К участию в финальной конкурсной программе будут допущены 12 детей от 5 

– 8 лет включительно. 

Подготовительный этап к финальному туру будет проходить с 28.04.2015 г. по 

31.05.2015 г. В течение подготовительного этапа, конкурсанты проходят подготовку с 

педагогами по хореографии, актерскому и сценическому мастерству, постановщиком 

дефиле, психологические тренинги, консультации с ведущими мастерами салонов красоты 

города Серпухова. Профессиональная фотосъемка репетиционных этапов конкурса, 

портфолио на CD диске.   

 Помещение для занятий и необходимое оборудование обеспечивается 

Оргкомитетом.  

 

Условия и порядок участия в финальной программе конкурса: 

 

Участники, прошедшие в финал оплачивают организационный взнос в размере  

3 000 рублей (трёх тысяч ) до 07.05.2015. Бланк и реквизиты на сайте www.miss-s.ru. 

 

В организационный взнос включены услуги специалистов по подготовке к финалу: 

педагог по хореографии, актерскому и сценическому мастерству, постановщик дефиле, 

консультации с режиссѐром конкурса, игровые тренинги с детским психологом конкурса, 

профессиональная фотосъемка на подготовительном этапе, портфолио из 5 фото на СД 

http://www.miss-s.ru/


диске, а также предоставление зала для репетиций,  участие в финальном шоу  конкурсной 

программы.  

 

Дополнительные фото- и  видео-материалы с подготовительного этапа и финала 

конкурса предоставляются по отдельной договоренности. 

 

Родители при наличии документа подтверждающего личность, знакомятся с 

расписанием подготовительного этапа, заключают соответствующий Договор с 

организаторами конкурса.  

Отснять самостоятельно или при помощи профессиональных видео операторов 

видеоролик о ребѐнке «Визитная карточка», не больше полторы минуты, для 

демонстрации на финальной программе конкурса для широкой зрительской аудитории и 

жюри конкурса. 

Видеоролики сдать режиссѐру  конкурса на DVD диске не позднее 21.05.2015.  

  

 Показать режиссеру конкурса творческий номер ребѐнка для выхода на 

финале конкурса, не позднее 21.05.2015г. Обязательное условие в творческом 

конкурсе ребѐнок участвует один (солист) без группы поддержки. 

Качественную фонограмму для творческого выхода предоставить режиссѐру конкурса не 

позднее 21.05.2015г. 

 

Родителям участников необходимо в обязательном порядке принимать участие во 

всех  организационных собраниях с организаторами конкурса. 

Конкурсантам в обязательном порядке участвовать во всех репетициях к финалу 

без пропусков (по  отдельному графику). 

  

Финал открытого городского  детского конкурса таланта и красоты 

«Маленькая  ЗВЁЗДОЧКА Серпухова – 2015» 

01 июня 2015 года. 

 

Финальная программа готовится согласно разработанному сценарию 

театрализованного представления. Она проводится для широкой зрительской аудитории, с 

приглашением представителей средств массовой информации, высокопрофессионального 

жюри, и представляет собой большую зрелищную шоу-программу с конкурсными 

эпизодами и выступлениями лучших творческих коллективов.  

В ходе финального тура конкурсанты демонстрируют коммуникабельность, 

открытость, обаяние, культуру речи, талант и навыки, приобретенные в репетиционный 

период. 

Родителям участников или сопровождающим лицам при себе иметь документ, 

удостоверяющий личность. 

Во время финального тура с ребѐнком  за кулисы допускается один взрослый 

(родители, или сопровождающий), болельщики и остальные участники располагаются 

только в зрительном зале. 

Выходы конкурсантов на сцену проходят по заранее проведѐнной жеребьевке, 

определяемой единый конкурсный номер. 

Выход конкурсантов в творческом конкурсе проходит согласно разработанному 

сценарию театрализованного представления (не по порядку жеребьевки). 

По завершению конкурсной программы итоговые места определяются в результате 

дифференцированного подсчета голосов членов жюри. Всем участницам финала 

присваиваются титулы, соответствующие их наиболее ярким сторонам талантов, 

дипломы, и призы. 

 

Организационный комитет и жюри конкурса: 

 



Оргкомитет обладает эксклюзивными правами на фото-, видео- и печатные 

материалы, произведенные  по его заказу в рамках подготовки и проведения конкурса.  

 

Жюри оставляет за собой право в безапелляционном порядке исключить из числа 

конкурсантов участников, не выполняющих распорядок мероприятий конкурса, 

нарушающих правила конкурса и настоящее Положение, а так же по иным причинам 

согласно решению большинства членов жюри.  

 

Решение вопросов, не нашедших отражение в настоящем Положении, находится в 

ведении Оргкомитета конкурса. 

Оргкомитет оставляет за собой право вносить отдельные изменения в регламент и 

условия проведения конкурса. 

 

В состав жюри входят: председатель Оргкомитета, представители учредителей, 

спонсоров, специалисты по хореографии, сценическому мастерству, победитель 

городского конкурса «Педагог года», победитель городского конкурса  «Воспитатель 

года», профессиональный детский психолог. 

 Руководят работой жюри Председатель и Секретарь. Состав жюри на разных 

этапах конкурса может меняться.  

 

Жюри оценивает конкурсную программу и формирует оценки для каждой 

номинации. Победителями становятся конкурсанты, набравшие большее количество 

баллов.  

Решение жюри по итогам всего конкурса является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

Главные присуждаемые титулы и награды: 

 

1.  «МИСС МАЛЕНЬКАЯ ЗВЁЗДОЧКА СЕРПУХОВА - 2015». 

Обладательнице титула вручается: 

- Ювелирное украшение, изготовленное по индивидуальным эскизам 

специально для этого конкурса генеральным спонсором конкурсов красоты «Мисс 

Серпухов -2010», «Мисс Серпухов -2011», «Мисс Серпухов -2012», «Мисс Серпухов -

2013», «Мисс Весна -2012», «Маленькая звѐздочка Серпухова - 2012», «Маленькая 

звѐздочка Серпухова - 2013», «Маленькая звѐздочка Серпухова - 2014» - ювелирным 

домом «АФРОДИТА». 

- Оригинальная лента и диплом победительницы.  

-  Подарки и призы, предоставленные спонсорами и партнѐрами. 

 

2. «МИСТЕР МАЛЕНЬКАЯ ЗВЁЗДОЧКА  СЕРПУХОВА -  2015». 

Обладателю титула вручается: 

- Ювелирное изделие, изготовленное по индивидуальным эскизам специально 

для этого конкурса генеральным спонсором конкурсов красоты - ювелирным домом 

«АФРОДИТА». 

- Оригинальная лента и диплом победителя.  

-  Подарки и призы, предоставленные спонсорами и партнѐрами. 

 

3. Титулы по специальным номинациям: 

«МАЛЕНЬКАЯ МИСС-ФОТОМОДЕЛЬ - 2015»; 

«МАЛЕНЬКИЙ МИСТЕР-ФОТОМОДЕЛЬ - 2015»; 

«МАЛЕНЬКАЯ МИСС-ГРАЦИЯ - 2015»; 

«МАЛЕНЬКИЙ МИСТЕР-СТИЛЬ - 2015»; 

«МАЛЕНЬКАЯ МИСС-ОЧАРОВАНИЕ - 2015»; 

«МАЛЕНЬКИЙ МИСТЕР-ОБОЯНИЕ - 2015»; 

«МАЛЕНЬКАЯ МИСС-ПЕРСПЕКТИВА - 2015»; 

«МАЛЕНЬКИЙ МИСТЕР-«Х» - 2015»; 



«МАЛЕНЬКАЯ МИСС-УЛЫБКА - 2015»; 

«МАЛЕНЬКИЙ МИСТЕР-УЛЫБКА - 2015»; 

«МАЛЕНЬКАЯ МИСС-ЭКСПРЕССИЯ - 2015»; 

«МАЛЕНЬКИЙ МИСТЕР-АРТИСТИЗМ - 2015». 

 

Обладателям титулов по специальным номинациям вручаются: дипломы  призы, 

подарки от спонсоров и партнѐров. 

Призы и подарки от главных информационных партнеров конкурса: 

 

Контактная информация: 

Организационный комитет: Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодѐжи»; т. 72-19-92; e-mail: miss-

serp@mail.ru; официальный сайт конкурса: www.miss-s.ru. 

 

Директор Дворца  - Балкина Ирина Анатольевна. 

Режиссѐр конкурса - Черномырдина Татьяна Владимировна. 

http://www.miss-s.ru/

