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Положение
о проведении конкурсной программы «Малыш -  шоу» 

в рамках проекта «Одаренные дети»
1. Общие положения.
Конкурсная программа «Малыш -  шоу» проводится Муниципальным автономным 

образовательным учреждением дополнительного образования Центром творческого 
развития и гуманитарного образования «Гармония» в рамках городского проекта 
«Одаренные дети».

2. Цели и задачи.
Цель: Создание благоприятных условий для раскрытия у учащихся посредством 

конкурсной деятельности творческого потенциала.
Задачи:
- формировать чувство патриотизма, любовь к Родине;
- развивать творческие способности, мышление учащихся;
- воспитывать интерес к знаниям.
3. Участники.
Мальчики учащиеся 1- классов, ОУ Тавдинского городского округа
4. Сроки и место проведения.
16.02.2018 г., 14.00 ч., ЦТР «Гармония» по адресу: ул. Кирова, 126, малый зал.
5. Порядок и сроки подачи заявок.
Заявка (+ фотография в электронном виде) принимаются до 9.02.2018 года по 

адресу: ЦТР «Гармония», ул. Кирова, 126 каб. № 9 или на электронную почту: 
garmonia_2005@maii.ru

Требования к составлению заявки: указать образовательное учреждение; ФИО 
учащегося; возраст; ФИО руководителя (полностью), телефон.

6. Условия проведения:
1) Конкурс визитная карточка -  «Здравствуйте, а это я!» рассказ о себе 

начинается именно с этих слов «Здравствуйте, а это я!», семье, о своих увлечениях. 
Время выступления до 2 минут. Оценивается: внешний вид, выразительность, 
эмоциональность, полнота представления.

2) Конкурс не требующий специальной подготовки.
3) Конкурс не требующий специальной подготовки.
4) Конкурс художественной самодеятельности (танец, песня, стихотворение и 

т.п.) В конкурсе допускается выступление членов семьи, одноклассников (не более 5 
человек на сцене). Время выступления 3 минуты. Оценивается оригинальность, 
выразительность, эмоциональность, творческие способности конкурсанта.

7. Награждение.
Участникам конкурсной программы вручается сертификат, победитель 

награждается дипломом.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАОУ ДО 
ЦТР и ГО «Гдрмония»

А.Г.Доброва 
« /У 2» /  О /  2018 г.

Ответственный за проведение
руководитель проекта: Хальчевская Т.С.,. телефон: 5-03 -23; 5-22-77
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