
 
Приложение 1 
к приказу управления по 
образованию администрации 
Ленинского района г.Минска 

                                                                                 от 12.12.2022 №  
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районной 
 конкурсной шоу-программы 
«Маленькая фея» 
 

I.Общие положения 

 1.1.Настоящее Положение о проведении районной конкурсной шоу–

программы  «Маленькая фея» (далее-конкурс, шоу-программа) определяет 

цели и задачи, состав участников, порядок и сроки его проведения. 

1.2.Конкурсная шоу-программа «Маленькая фея» проводится 

управлением по образованию администрации Ленинского района г.Минска и 

ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодёжи «Маяк» г. 

Минска». 

II. Цель и задачи 

2.1.Цель: совершенствование форм и методов организации культурно – 

досуговой деятельности детей младшего школьного возраста. 

2.2.Задачи: 

- создать условия для самовыражения, проявления и развития творческих 

способностей детей младшего школьного возраста; 

- сформировать культуру досуга и сценическую культуру детей младшего 

школьного возраста; 

- создать возможность для взаимодействия детей, родителей и педагогов в 

процессе совместной творческой деятельности. 

 

III. Участники шоу-программы 

 В районной шоу-программе принимают участие девочки, возраст 

которых на день городского этапа конкурса должен быть 8 – 9 лет.  

 

IV. Условия и сроки проведения 

4.1. Районная шоу-программа состоится 5 января 2023 года в 11:00 базе 

ГУО «Начальная школа № 29 г.Минска имени братьев Сенько».  

4.2. Районная шоу-программа состоит из следующих конкурсов:  

1. Конкурс-презентация «Я – фея!». Участницы представляют себя в образе 

сказочной феи (полностью продуманный образ: костюм, речь, содержание 

выступления), рассказывают, что хорошего они делают: для себя, своей 

страны, близких и т.д.  Форма, жанр, манера исполнения – на выбор 

участников. Время выступления до 3 минут. 

2. Конкурс-импровизация «Я сама».  Всем участницам даётся задание, 

которое выполняется без предварительной подготовки. 



3. Конкурс «Мой звёздный час». Участницы представляют творческий 

номер (клоунада, фокусы, танец, песня и т.д.). Время выступления до 5 

минут.  

В конкурсах 1, 3 участницы могут использовать помощь группы 

поддержки (педагоги, родители, дети) в подготовке и исполнении 

конкурсных заданий.  

      4.3. Заявки на участие в районной конкурсной шоу – программе 

«Маленькая фея» подаются до 28.12.2022 года в ГУО «Центр 

дополнительного образования детей и молодежи «Маяк» г.Минска» 

отдел культурно-досуговой деятельности (пер.Полевой 2а, каб.203) или 

по электронному адресу lencvr@minskedu.gov.by 

 
V. Жюри и критерии оценок 

     5.1. Состав жюри определяют организаторы конкурса.  

     5.2. При подведении итогов жюри учитывает: 

- целостность всей программы,  

- режиссуру номеров, 

- артистизм конкурсанток,  

- индивидуальность участия в конкурсах, 

- сценический имидж участниц, 

- сценическую культуру, культуру речи, 

- творческие способности, 

- оригинальность мышления. 

Каждый критерий оценивается по 5-бальной системе. 

5.3. За нарушение временного регламента участницам начисляются 

штрафные баллы. 

VI. Подведение итогов и награждение 

     6.1. Все участницы конкурсной шоу-программы награждаются грамотами 

ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодёжи «Маяк» 

г.Минска». 

6.2. По итогам районной конкурсной шоу-программы победитель 

примет участие в городской конкурсной шоу-программе «Маленькая фея » – 

17 февраля 2023 года в Минском государственном дворце детей и молодежи 

на базе театрального зала (возможны изменения в сроках и формате 

проведения, о чем будет извещено заранее). 

Участникам городской шоу-программы будет необходимо обеспечить 

зрительскую аудиторию в количестве 20 человек с оплатой входного билета. 

6.3. График репетиций городского конкурса будет согласован с 

участницей на организационном собрании, которое состоится 7 февраля 2023 

года в каб.22 в 16.00 (сектор «Досуговый центр») в Минском 

государственном дворце детей и молодежи. 
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Приложение 1 к Положению 

ЗАЯВКА 

на участие в районной конкурсной шоу-программе «Маленькая фея» 

 

ФИО участницы 

Дата рождения участницы 

УО участницы, класс 

ФИО руководителя, должность, контактный телефон  

 

 

ФИО родителей, контактный телефон 

 

 

 

 

 

Необходимое техническое сопровождение (количество микрофонов,  

свет, звуковые носители, проектор и др.) 

 

 

 

 

М.П.                                                                                             Руководитель 

учреждения 

 

 

 

 

 


