
Приложение  
к приказу управления по  
образованию администрации  
Ленинского района г.Минска  
от 14.01.2022 № 27 

 
ПОЛОЖЕНИЕ о проведении 
районной конкурсной шоу-
программы «Девушка–Весна!» 
 

I.Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение о проведении районной конкурсной шоу-

программы «Девушка-Весна!» (далее-конкурс, шоу-программа) определяет 

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

1.2. Районная конкурсная шоу-программа «Девушка–Весна!» 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: формирование гендерной культуры. 

2.2. Задачи: 

- совершенствование форм и методов организации досуга молодежи; 

-  развитие творческих способностей девушек, оригинальности мышления, 

фантазии; 

-  создание условий для личностной самореализации.  

III. Участники шоу-программы 

 В шоу-программе принимают участие активные, творческие девушки в 

возрасте 15-18 лет, по одному представителю от учреждения образования. 

IV.Сроки проведения 

           Районный конкурс состоится 26 февраля 2022 года в 15.00 на базе                  

ГУО «Лицей № 2 г.Минска». 

V. Условия проведения 

5.1. Шоу-программа состоит из следующих конкурсов: 

- Тематическая визитная карточка «Я!». В данном конкурсе участница 

максимально презентует себя, раскрывая жизненные цели и перспективы. 

Время выступления до 3 минут.  

- Конкурс «Импровизация». Всем участницам даётся задание, которое 

выполняется без предварительной подготовки.  

- Конкурс «Как развлечь гостей». Задача участницы раскрыть свои сценические 

творческие способности: исполнить хореографический, инструментальный или 

вокальный номер, представить миниатюру/инсценировку, декламировать прозу 

или стихи, продемонстрировать цирковые, гимнастические номера. Время 

выступления до 5 минут. 

В конкурсах 1, 3 участницы могут использовать помощь группы поддержки 

(педагоги, родители, дети) в подготовке и исполнении конкурсных заданий. 



5.2.  Заявки на участие в районной конкурсной шоу - программе «Девушка–

Весна!» предоставляются  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@minsk.edu.by не 

позднее 24.02.2022 года (с пометкой «Девушка-весна!»). 

 

VI. Жюри и критерии оценок 

6.1. Состав жюри определяют организаторы конкурса.  

6.2. При подведении итогов жюри оценивает конкурсантов по следующим 

критериям: 

-целостность всей программы; 

-режиссуру номеров; 

-сценический имидж участниц; 

-артистичность и индивидуальность;  

-культура речи;  

-коммуникативные способности; 

-творческие способности; 

-интеллектуальный уровень; 

-оригинальность мышления.  

Каждый конкурс оценивается по 5-бальной системе. 

6.3. За нарушение регламента участникам начисляются штрафные баллы.  

 

VII. Подведение итогов и награждение 

7.1. По итогам районной конкурсной шоу – программы, с помощью 

закрытого голосования, членами жюри будут определены победители по 

следующим номинациям: 

«Самая находчивая»;  

«Самая обаятельная»;  

«Самая оригинальная»;  

«Самая грациозная»;  

«Самая общительная»;  

«Самая стильная»;  

«Самая романтичная»;  

«Самая артистичная»; 

«Самая утончённая»; 

«Самая целеустремлённая»; 

«Самая элегантная»; 

«Самая звёздная»; 

«Самая искренняя»; 

«Самая энергичная»; 

«Самая сообразительная»; 

«Самая неотразимая»; 

«Самая таинственная»; 

«Самая фотогеничная»  

и др. на усмотрение жюри.  
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7.2. Решение жюри окончательное, пересмотру не подлежит. 

    7.3. По итогам районной конкурсной шоу-программы победитель примет 

участие в городской конкурсной шоу-программе – 11 марта 2022 года в 

Минском государственном дворце детей и молодежи на базе театрального зала 

(возможны изменения в сроках проведения, о чем будет извещено заранее). 

Участникам городской шоу-программы будет необходимо обеспечить 

зрительскую аудиторию в количестве 20 человек (входной билет - 3 руб. 50 

коп.). Сумма вырученных денег составит призовой фонд конкурса.  

 

 
Отдел культурно-досуговой деятельности  

ГУО ЦДОДиМ «Маяк» 

контактные телефоны: 235-01-63,  

+375 (029) 702 07 79 Евсюк Татьяна Эдуардовна   

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районной конкурсной шоу - программе 

«Девушка–Весна!» 

 

 

1. 

(учреждение образования г. Минска) 

 

         2.  

№ 

п. 

п. 

Ф.И. 

конкурсантки, 

участников - 

творческой 

группы  

Дата 

рождения 

конкурсантки 

Занятия по 

интересам 

конкурсантки 

Телефон 

(моб.) 

конкурсантки 

     

 

 

         

3._____________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя, контактный телефон 

 

 

      4. Необходимое техническое сопровождение (микрофоны, 

мультимедийное сопровождение, свет, звуковые носители и т.д.)  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

М.П.                                                                           Руководитель учреждения 


