ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении VI республиканского
смотра-конкурса Дедов Морозов
и Снегурочек «ЕЛКА-ФЭСТ - 2016»
1. VІ Республиканский смотр-конкурс Дедов Морозов и Снегурочек
«ЕЛКА-ФЭСТ-2016» (далее – смотр-конкурс) проводится среди
педагогических работников учреждений образования.
Цель смотра-конкурса:
- поддержка традиций и развитие инноваций в организации и проведении
новогодних мероприятий.
Задачи смотра-конкурса:
- повышение профессионального уровня педагических работников,
принимающих участие в организации и проведении досуговых
мероприятий;
- развитие современных методик проведения и внедрение новых форм
работы при организации досуговой деятельности для детей;
- обмен опытом между организаторами, авторами и исполнителями
игровых программ и театрализованных представлений;
2. Организаторами смотра-конкурса является учреждение
образования «Национальный центр художественного творчества детей и
молодежи» Министерства образования Республики Беларусь.
3.Участниками
смотра-конкурса
являются
педагогические
работники учреждений дополнительного образования детей и молодёжи,
учреждений общего среднего образования, учреждений дошкольного
образования.
4. Смотр-конкурс проходит в три этапа:
первый этап (октябрь 2016 года) – отборочный, проводится в
учреждениях образования;
второй этап (до 15 ноября 2016 года) - районный для городов,
имеющих районное деление, городской (кроме г. Минска);
третий этап (до 30 ноября 2016 года) - областной, Минский
городской. Организацию и проведение районных, областных и Минского
городского этапов смотра-конкурса обеспечивают учреждения
дополнительного образования, которые создают соответствующие
организационные комитеты и жюри;
четвертый этап (9 декабря 2016 г.) – заключительный (финал).
Принимают участие по 2 пары от области и г. Минска - победители
третьего этапа в номинациях «Лучший Дед Мороз и Снегурочка» и
«Лучшая новогодняя сюжетно-игровая программа».
Финал смотра-конкурса проводится в учреждении образования
«Национальный центр художественного творчества детей и молодежи».

Областные и Минский городской организационные комитеты
представляют до 1 декабря 2016 года в адрес оргкомитета (220030 г.
Минск, ул.Кирова,16, учреждение образования «Национальный центр
художественного творчества детей и молодежи», отдел культурнодосуговых программ каб. 301, с пометкой «Смотр-конкурс «ЕЛКАФЭСТ») следующие материалы:
- анкету – заявку (приложение);
- информацию об участниках и итогах проведения областного этапа;
- сценарий в электронном виде.
Организацию и проведение заключительного этапа смотраконкурса осуществляет организационный комитет и жюри, состав
которых утверждается учреждением образования «Национальный центр
художественного творчества детей и молодежи» Министерства
образования Республики Беларусь.
5.Требования и критерии оценки качества конкурсных программ.
Конкурсная программа выступления включает в себя:
- сюжетно-игровую программу;
- творческий номер (танцевальный, вокальный, инструментальный
и др.).
Продолжительность конкурсного выступления – до 20 минут.
Требования к конкурсным программам:
- соответствие тематике смотра-конкурса;
- оригинальное режиссерское и сценографическое решение;
- интересные приемы активизации аудитории и умелое их
использование;
- культура речи, интеллектуальный уровень исполнителей;
- художественное, музыкальное и техническое оформление;
- сценический имидж;
- высокий уровень исполнительского мастерства.
Критерии оценки:
- актуальность, оригинальность и новизна сюжета;
- зрелищность;
- артистизм и художественность исполнения;
- владение методикой проведения игровой программы;
- умелое использование новогодних традиций, обычаев и обрядов;
- художественно-образное решение сценических костюмов и
реквизита, высокое качество их выполнения.
Жюри определяет победителей и призеров в двух номинациях:
- «Дед Мороз и Снегурочка года» (победитель определяется по
результатам всей конкурсной программы);
- «Лучшая новогодняя сюжетно-игровая программа».
6. Подведение итогов смотра-конкурса осуществляет жюри.

Жюри смотра-конкурса определяет победителя и призеров в
каждой номинации.
Жюри может установить дополнительные номинации.
Победители и призеры номинаций смотра-конкурса награждаются
соответствующими специальными дипломами и призами организаторов.
Участники смотра-конкурса получают дипломы.
Контактные телефоны:
тел. (017) 200 45 55; тел./факс (017) 328 39 31;
Электронный адрес:
nchtdm@mail.ru – тема "ЕЛКА-ФЭСТ 2016"
Информацию о ходе смотра-конкурса можно узнать на сайте
Национального центра художественного творчества детей и молодежи
www.nchtdm.by.
Приложение
ЗАЯВКА
на участие в Республиканском смотре-конкурсе Дедов Морозов и
Снегурочек «ЕЛКА-ФЭСТ-2014»
Фамилия, имя, отчество___________________________________
______________________________________________________________
________________________________________________________
Учреждение образования_____________________________________
___________________________________________________________
Должность__________________________________________________
Телефон учреждения образования _____________________________
Паспортные данные__________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Контактный телефон
участников_______________________________
Почтовый адрес:
____________________________________________

