
Муниципальное казенное учреждение 
«ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 
муниципального образования Кандалакшский район

П Р И К А З

otJJ. ноября 2019 года №  / /

О проведении муниципального 
творческого конкурса костюмов 
«Сказочное дефиле»

В рамках муниципального проекта «Время читать -  время творить» с целью 
приобщения детей к чтению, популяризации творчества Г.Х. Андерсена, выявления, 
развития и поддержки талантливых воспитанников и обучающихся

приказываю:

1. Провести муниципальный творческий конкурс костюмов «Сказочное дефиле», 
посвященный 215-летию со дня рождения Г.Х. Андерсена ( далее -  Конкурс) с 
01.12.2019 г. по 20.03.2020 г.

2. Утвердить Положение муниципального творческого Конкурса (Приложение № 1).
3. Методисту МКУ «Информационно-методический центр» Арзамасцевой Е.П. 

организовать проведение Конкурса.
4. Рекомендовать руководителям образовательных организаций довести Положение о 

Конкурсе до участников образовательного процесса, обеспечить их участие в Конкурсе.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. директора МБУ «ИМЦ» И.Ф. Цыганкова



Приложение 1 
к Приказу МКУ «ИМЦ» 

о т /Х  2019 г №

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального творческого конкурса костюмов «Сказочное дефиле», 

посвященного 215-летию со дня рождения Г.Х. Андерсена

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации, проведения, участия и 
определения победителей муниципального творческого конкурса костюмов «Сказочное 
дефиле», посвященного 215-летию со дня рождения Г.Х. Андерсена (далее Конкурс).

1.2.Организаторами Конкурса являются МКУ «Информационно-методический 
центр», межведомственный координационный совет по развитию детского чтения.

1.3. Подготовка и проведение Конкурса проводится при непосредственной поддержке 
социальных партнеров и спонсоров.

2. Цели и задачи Конкурса

2.1. Цель Конкурса -  содействие развитию образного творческого взгляда на 
художественное произведение и литературного героя посредством создания 
оригинального авторского костюма.

2.2.Задачи Конкурса:
- активизация чтения среди детей и подростков;
- популяризация творчества выдающегося датского писателя Ганса Христиана 

Андерсена;
- содействие развитию творческой и познавательной активности подрастающего 

поколения;
- повышение уровня культуры общения детей.

3. Сроки и место проведения

3.1. Конкурс проводится с 01 декабря 2019 г. по 20 марта 2020 г. в 3 этапа:
1 этап - заочный (с 01 декабря 2019 г. по 09 марта 2020 г.) -  изготовление 

костюмов персонажей из сказок Андерсена;
2 этап -  отборочный (с 09 по 13 марта 2020 г.) -  демонстрация костюмов членам 

жюри на базе МДОУ № 63, МБОУ СОШ № 2 и МКУ «ИМЦ», оценка конкурсных работ;
3 этап -  финальный (20 марта 2020 г.) -  объявление итогов Конкурса и 

награждение победителей на городском празднике чтения «Большой Книжкин день» во 
Дворце культуры «Металлург».

3.2. Для участия в Конкурсе необходимо до 15 февраля 2020 г. предоставить 
заявку (Приложение 1) и согласие на обработку персональных данных, на фото и 
видеосъемку (Приложение 2) в МКУ «ИМЦ».

4. Номинации Конкурса

4.Конкурс проводится в двух номинациях:
1. «Костюм сказочного персонажа».
2. «Кукла в костюме сказочного персонажа».



5. Участники конкурса

5.1. К участию в Конкурсе приглашаются дети и подростки общеобразовательных 
организаций Кандалакшского района от 4 до 15 лет включительно в трех возрастных 
категориях.

Номинация «Костюм сказочного персонажа»:
- 4-7 лет (воспитанники ДОУ);
- 7-11 лет (учащиеся 1-5 классов).

Номинация «Кукла в костюме сказочного персонажа»:
- 12-15 лет (учащиеся 6-8 классов).
5.2. На Конкурс могут быть представлены как индивидуальные, так и 

коллективные работы. Приветствуется семейное творчество. Количество и состав 
участников от одного учреждения не более 3-х человек / коллективов детей.

6. Условия и порядок проведения

6.1. Для участия в Конкурсе на заочном этапе необходимо изготовить костюм 
персонажа из сказки Г.Х. Андерсена (на ребенка или куклу в соответствии с выбранной 
номинацией). При изготовлении костюма можно использовать любой материал. Не 
допускается использование фабричных костюмов. Для номинации «Кукла в костюме 
сказочного персонажа» необходимо учитывать высоту куклы: от 20 до 40 см. и 
предусмотреть возможность установки куклы на выставке. Кукла должна сопровождаться 
этикеткой с указанием фамилии и имени автора (авторов) и наименованием работы.

Костюмы, не соответствующие требованиям Положения, к Конкурсу не 
допускаются.

6.2. На отборочном этапе конкурсанты в номинации «Костюм сказочного 
персонажа» принимают участие в презентации-дефиле перед членами жюри. Это проходка 
(дефиле) в созданном костюме под музыкальное сопровождение и короткое выступление, 
представляющее собой демонстрацию творческих способностей ребенка в соответствии с 
выбранным персонажем (описание костюма или краткий рассказ о своем герое в прозе, в 
стихах). Помощь в презентации-дефиле детям-участникам Конкурса раннего возраста 
могут оказывать воспитатели ДОУ. Время выступления не более 2-х минут.

Работы в номинации «Кукла в костюме сказочного персонажа» оцениваются 
заочно.

На финальный этап, который состоится во Дворце культуры «Металлург» на 
городском празднике чтения «Большой Книжкин день», приглашаются все участники 
Конкурса в созданных костюмах сказочных персонажей.

Лучшие работы в номинации «Кукла в костюме сказочного персонажа» будут 
размещены на выставке в рамках проведения городского праздника чтения «Большой 
Книжкин день».

Информация об условиях проведения Конкурса размещается на сайте МКУ «ИМЦ» 
и на интернет-ресурсах учреждений партнеров и спонсоров.

7. Критерии оценки

7.1.Оценка конкурсных работ проводится по следующим критериям:
- соответствие созданного костюма теме конкурса;
- точность соответствия костюма выбранному герою (образу);
- творческий подход в изготовлении костюма;
- изысканность, креативность, красочность сказочного костюма;
- качество изготовления костюма;



- воссоздание образа персонажа сказки участником конкурса (выразительность 
показа, поза, движения, жест, артистизм и др.);

8. Подведение итогов, награждение

8.1. Оценка конкурсных работ участников осуществляется профессиональным 
жюри Конкурса, сформированным оргкомитетом (Приложение 3). Решение жюри 
пересмотру не подлежит. В спорных ситуациях право окончательного решения остаётся за 
председателем жюри.

8.2. Победители Конкурса определяются по лучшим показателям. Индивидуальные 
и групповые работы оцениваются на равных основаниях. В каждой номинации и в 
каждой возрастной категории жюри определяет 1, 2 и 3 места.

8.3. Участники Конкурса получают сертификаты участия. Победители и призеры 
награждаются дипломами и призами.

8.4. Жюри вправе принять решение о вручении поощрительных призов.
8.5. Объявление итогов и награждение победителей Конкурса будет проходить 20 

марта 2020 г. на городском празднике чтения «Большой Книжкин день» во Дворце 
культуры «Металлург».

9. Контактная информация

9.1.По вопросам участия в Конкурсе обращаться в МКУ «Информационно
методический центр»: Арзамасцева Елена Петровна, тел 9-42-73.



Приложение 1 
к Положению о проведении 
творческого конкурса 
костюмов «Сказочное дефиле», 
посвященного 215-летию со 
дня рождения Г.Х. Андерсена

ЗАЯВКА

наименование образовательной организации
на участие в творческом конкурсе костюмов «Сказочное дефиле», 

посвященном 215-летию со дня рождения Г.Х. Андерсена

Ф.И. участника(ов)__________________________________________________

Дата рождения, (класс)_______________________________________________

Номинация__________________________________________________

Имя героя с указанием сказки, в котором он участвует____________________

Атрибуты костюма___________________________________________________________ _

Ф.И.О (полностью!) наставника, осуществляющего организационно-методическое 
сопровождение (родитель/законный представитель/воспитатель/педагог)_______________

Контактная информация наставника (телефон, адрес электронной почты)

Руководитель 0 0 _________
подпись

м.п.



Приложение 2 
к Положению о проведении 
творческого конкурса 
костюмов «Сказочное дефиле», 
посвященного 215-летию со 
дня рождения Г.Х. Андерсена

С О Г Л А С И Е  на обработку персональных данных, на фото и видеосъёмку

я. _____________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных или его представителя)

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных 
данных», зарегистрированный(-ая) по адресу:

документ, удостоверяющий личность:

(наименование документа, N, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)
являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего:
--------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------э
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)

в целях участия в творческом конкурсе костюмов «Сказочное дефиле» (далее по тексту -  
Мероприятие), даю согласие МКУ «Информационно-методический центр», 
расположенному по адресу: 184042, город Кандалакша, улица Комсомольская, дом 12, на 
обработку моих персональных данных и (или) персональных данных представляемого 
лица, а именно: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, удаление, уничтожение персональных данных. 
Согласие даётся свободно, своей волей и в своем интересе или в интересе 
представляемого лица и распространяется на следующие персональные данные: фамилия, 
имя и отчество субъекта, год, месяц, дата рождения субъекта, наименование 
образовательной организации, осуществляющей обучение субъекта. Согласие даётся 
также на фото и видеосъёмку в одетом виде субъекта персональных данных в целях 
использования (публикации) фото и видеоматериалов с его изображением на 
официальных сайтах, стендах, рекламных роликах, фотовыставках и в печатной 
продукции Мероприятия. Согласие даётся свободно, своей волей и в своем интересе или в 
интересе представляемого лица. Настоящее согласие предоставляется на осуществление 
любых действий в отношении фото и видеосъёмки, которые необходимы или желаемы для 
достижения целей Мероприятия.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
_________________________________________________________/_______________
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных или его представителя) и его подпись
«____ » 20 Г.



Приложение 3 
к Положению о проведении 
творческого конкурса 
костюмов «Сказочное дефиле», 
посвященного 215-летию со 
дня рождения Г.Х. Андерсена

Оргкомитет творческого конкурса костюмов «Сказочное дефиле», 
посвященного 215-летию со дня рождения Г.Х. Андерсена

Председатель: Молева М.В., директор МКУ «ИМЦ».

Члены: Арзамасцева Е.П., методист МКУ «ИМЦ»;
Белова С.Н., ведущий специалист по маркетингу методического отдела 

центральной библиотеки МБУ «Кандалакшская ЦБС»;
Герасимова О.К., заведующий МДОУ № 63;
Ковальчук Е.В., директор МБОУ СОШ № 2;
Федорова Е.Г., методист МКУ «ИМЦ».


