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I. Учредители конкурса: 

 Муниципальное учреждение культуры «Районный Дом культуры». 

 

II. Цели и задачи: 

Цель: активизация, объединение творческих проявлений детей и родителей, 

выявить их инициативу, вызвать эмоциональный подъем к совместному 

творчеству. 

Задачи: 

 развитие и реализация творческих способностей детей и их родителей; 

 привлечение детей и родителей  к участию в культурных мероприятиях, 

проводимых в МУК «Районный Дом культуры»; 

  формирование и развитие эстетического и художественного вкуса у детей; 

 формирование доброго отношения друг к другу, желания к совместному 

труду и творчеству. 

 

 

III.Организация конкурса: 

 Организатором конкурса является МУК «Районный Дом культуры» г. 

Ногинск. 

Организатор конкурса обеспечивает: 

 информирование заинтересованных лиц о проведении конкурса; 

 оказание консультативной помощи участникам конкурса; 

 проведение рекламных акций о ходе и результатах конкурса. 

Информацию о проведении конкурса можно получить  по адресу: МУК 

«Районный Дом культуры», г. Ногинск, ул. Текстилей д.31,тел. 8(496)5156070 

 

IV. Условия конкурса: 

 

В конкурсе могут принять участие  мама с  ребёнком (с детьми), в возрасте от  4  

до 9 лет. 

Конкурс проходит в 2 этапа: 

 I этап –проводится отборочный тур в МУК «Районный Дом культуры», на 

котором участники должны подготовить своё портфолио на флешкарте 

(рассказ о своей семье). Портфолио предоставляется в виде презентации 

(при создании слайдов просим соблюдать следующие требования: дизайн-

параметры страницы должны быть 4:3  или видео формата mp 4, 

разрешением 720x576. 

 Заполненную заявку-анкету на участие  просим предоставить  до 10 

февраля в методический отдел МУК «Районный Дом культуры» каб. № 2 

 Портфолио нужно предоставить до 21 февраля в методический отдел 

МУК «Районный Дом культуры» (кабинет № 2) 

 

 II этап-финал конкурса проводится в МУК «Районный Дом культуры» 

           7 марта 2020 г. в 12:00 



 

  

 

V. Порядок проведения конкурса: 

1.Конкурс творчества. 

 «Моё мастерство, моё увлечение» - участники конкурса должны 

продемонстрировать свои таланты (приготовить вкусное блюдо, или 

презентовать свое  хобби, или предоставить поделки, сделанные своими руками). 

Все работы должны быть подписаны, иметь название. 

2. Визитная карточка 

 «История моей семьи…»- участники (мама и ребёнок) представляют свою 

семью (рассказывают о себе и своей семье, может быть рассказана  интересная 

история об одном из членов семьи, участнике ВОВ  в прозе или стихотворной 

форме с использованием видеоряда (слайдов). (не более 5 минут). 

3. Конкурс для мамы и ребёнка. 

«Конкурс-сюрприз» 

Конкурс-сюрприз для мамы и ребёнка, который будет проходить на сцене МУК 

«Районный Дом культуры». 

4. Творческий конкурс 

     «Радуга талантов»-участники показывают концертный номер, который они 

подготовили заранее. Это может быть танец, песня, стихотворение, цирковой 

номер и др. продолжительностью не более 5 минут. Допускается группа 

поддержки. 

 

 

VI. Критерии и оценки: 

 

 артистичность, пластичность, чувство ритма; 

 оригинальность образа; 

 творческая фантазия; 

 дикция , выразительность; 

 взаимопонимание и умение работать в паре -мама и ребёнок 

       Конкурсанты  оцениваются по 5 бальной системе. 

 

VII.Жюри Конкурса 

 Для определения победителей и призеров конкурса создается  

компетентное жюри; 

 Жюри  определяет победителей и призеров конкурса в соответствии с 

общими  

требованиями к конкурсному отбору и критериями оценки; 

 По итогам конкурса среди победителей определяются победители по 

нескольким  номинациям. 

  

Победителей конкурса ждут ценные призы! 

Приходите и поддержите своих родных! 



 

 

ЗАЯВКА-АНКЕТА 

На участие в конкурсе совместного творчества 

«Я и мамочка моя-2020» 

1.Ф.И.О. ребёнка (полностью),дата рождения _________________________ 

 

________________________________________________________________ 

2.Ф.И.О. мамы (полностью), _______________________________________ 

 

 

3. Контактные телефоны:__________________________________________ 

________________________________________________________________ 

4.Название образовательного учреждения, которое посещает ребёнок: 

_____________________________________________________________ 

5.Какие творческие коллективы посещает ребёнок__________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

6. Ваши хобби ,увлечения, как любите проводить свободное время с 

семьёй._______________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

7.Творческий номер  (название песни, автор) 

____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

           

            

 

                                                  «_____»   _____________________  2020г. 

 

 


