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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурсной программы «Мисс Гармония», 
посвященной Международному женскому дню 8 марта.

Общие положение конкурсной программы:
Настоящее положение разработано в соответствии с планом организационно-массовой 
работы ЦТР «Гармония».
Цели и задачи:

- Развитие творческого потенциала и фантазии.
- Раскрытие индивидуальности.
- Создание ситуации успеха, чувства психологического комфорта и атмосферы 

праздника.
Место и время проведения:
ЦТР «Гармония» (ул. Кирова, 126) фойе, в 15.00, 06.03.2019г.
Сроки подачи заявок: Заявки до 05.03.2018г. по адресу: ЦТР и ГО «Гармония», ул. 
Кирова, 126.
Участницы: девушки из объединений ЦТР и ГО «Гармония» (5-7, 8-11 класс)

Программа предусматривает следующие задания:

1. Конкурс видео визитная карточка «Сама о себе...» - именно с этих строчек 
должен начинаться видео-рассказ о себе, рассказ о семье, увлечениях. В конкурсе 
разрешается выступление членов семьи, помощников, одноклассников, не более 5 
человек на сцене, время выступления не более 3-х минут.
Оценивается внешний вид, выразительность, эмоциональность, креативность, 
полнота представления, раскрытие предложенной темы.

2. Конкурс «Поддержка болельщиков» - группа болельщиков подготавливает 
кричалку (баннер, растяжку и т.д.) в поддержку своей участницы.

3. Конкурс «Коронный номер» - девушки исполняют номера (танец, песня, 
стихотворение, инсценировка и т.д.). Участие в творческом конкурсе разрешается 
членам семьи, помощникам, одноклассникам, не более 5 человек на сцене. Время 
выступления не более 3-х минут. Оценивается оригинальность, выразительность, 
эмоциональность представления, творческие способности участника.

А так же в программе будут организованны конкурсы, для которых не требуется 
специальной подготовки:

4) Интеллектуальный конкурс «Василиса премудрая»;
5) Юмористический конкурс «Готовим с изюминкой»;
6) Конкурс «Дамская сумочка»
7) Конкурс «Признание в любви»;
8) Конкурс «Пантомима».

Определение победителей и награждение:
Победительница определяются жюри, награждается дипломом, участницам объявляется 
благодарность ЦТР и ГО «Гармония».

Ответственная за проведение:
педагог -  организатор Цветкова Карина Анатольевна, тел. 5-23-67

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ЦТР и ГО 
«Г армония» J
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