
                                                                                                                 УТВЕРЖДАЮ 

                                                           Председатель  Комитета по культуре,                                             

                                                           делам молодёжи и спорту                                             

                                                           __________________ А.Ю. Епишин 

                                                          «___»______________________2018 г.                                                                    

 

                       

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении окружного конкурса 

среди детских досуговых  площадок 

«До свидания, Лето-2018!» 

 

1. Общие положения. 

Окружной  конкурс   «До свидания, Лето - 2018»  (далее конкурс)  

проводится в соответствии с муниципальной программой «Культура 

городского округа Домодедово на 2017-2021 годы».       

2.   Цели и задачи: 

- формирование у детей духовно-нравственных качеств; 

- активизация творческого потенциала детей; 

- приобретение опыта общения со сверстниками в процессе разнообразных  

игр и занятий; 

- объединение детей на основе общих дел для создания благоприятных 

условий социализации. 

 

3.   Условия проведения. 

        В конкурсе  принимают участие  команды   от детской досуговой 

площадки учреждений   культуры и молодежной политики  (состав 10 

человек, участие творческих коллективов в конкурсе, исключено) в возрасте 

от 10 до 14 лет (предусматривается один запасной игрок)      

  

       Команда представляет: 

 1. «Визитную карточку» - название,  эмблема, девиз - речевка, единая 

форма (единые элементы). 

 Оценивается единый внешний вид участников, соответствие  названия 

эмблеме и девизу-речевке  (участвует вся команда) 

 

 2. «Клип - Плюс» на песню из сказки (театрализованная песня 

продолжительностью не более 3-х  минут). Оценивается интересная подача 

песни, оформление, костюмы (участвуют десять человек). 



 

 3. Танцевальную зарисовку со спортивным инвентарем  (обручи, мячи, 

скакалки,  ленты). 

Оценивается сложность выполненных элементов и  сплоченность  команды  

(участвуют шесть человек). 

 

 4. Рисунок на асфальте на тему: «По страницам сказок». 

Оценивается красочность рисунка, соответствие  содержанию сказки. 

(участвуют 2 человека от команды). 

 

5.  Знание правил дорожного  движения  

Оценивается правильность ответов.  (участвуют два человека от команды). 

 

 6. Дэнс-шоу -  исполнение танца на  заданную тему. 

Оценивается танцевальные навыки и активность  участников, соответствие 

движений  теме танца. (участвуют десять человек).  

 

7.Выставка «Летние забавы - 2018»  

 Команды предоставляют фотоиллюстрацию из 10 фотографий различных 

мероприятий, проводимых в учреждениях  в рамках летней досуговой 

площадки. 

Формат иллюстрации  должен соответствовать размеру А1  (ватман). 

 

          Фонограммы выступления и сопровождения представляются в 

ГПКиО «Елочки» на флеш-карте. 

 

4.   Время и место проведения. 

Конкурс состоится  23 августа 2018 г. в 12.00.   

Место проведения: Парк культуры и отдыха «Ёлочки». 

 

5.   Подача заявок. 

       Заявки на участие в конкурсе подаются в Комитет по культуре, делам 

молодежи и спорту  до 15 августа на адрес электронной почты  

baybakova-kultdmd@yandex.ru, а так же на бумажном носителе.  

      Позже  назначенного срока  заявки не принимаются.  
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6.    Награждение. 

По итогам конкурсных выступлений определяются победители:   

 Лауреат  

 Дипломант 1, 2, 3, степени 

      По решению жюри возможно учреждение номинаций участникам за 

креативность программы (номера), сложность, оригинальность, артистизм 

исполнителя.  

Все участники получают сладкие призы.  

     

 7. Состав Оргкомитета.           

Председатель -  Епишин Александр Юрьевич, председатель Комитета по 

культуре, делам молодежи и спорту;  

Заместитель председателя - Саухина Ольга Евгеньевна, заместитель 

председателя - начальник отдела культуры  Комитета по культуре, делам 

молодежи и спорту;  

Заместитель  председателя - Таишева Альбина Камильевна, начальник отдела 

по работе с молодежью  Комитета по культуре, делам молодежи и спорту  

Члены Оргкомитета: 

1. Байбакова Анна Игоревна, главный инспектор Комитета по культуре, 

делам молодежи и спорту. 

2. Богданова Екатерина Андреевна, директор МАУК «Городской парк 

культуры и отдыха «Ёлочки». 

3. Котешова Ольга Васильевна, директор филиала «Сельский  Дом 

культуры  «Пахра», МБУ «ЦКД «Импульс», председатель 

художественного Совета при Комитете по культуре, делам молодежи и 

спорту. 

4. Давыдова Галина Николаевна - директор филиала «Подмосковный 

сельский Дом культуры»  МБУ «ЦКД «Импульс».  

 

Справки по телефону:  79-4-20-25; 24-384; 24-458 - отдел культуры, 

Саухина Ольга Евгеньевна, Байбакова Анна Игоревна.  

Телефон/ факс Комитета: 8(49679)7-12-19 

 

 


