Правила проведения
детского конкурса – дефиле «Весны нежнейшие цветы»
в рамках Городского фестиваля «Көктем көркі – қызғалдақ»
1. Общие положения
1. Правила проведения Городского детского конкурса – дефиле «Весны нежнейшие
цветы» определяют цели и задачи, порядок его проведения.
2. Основными целями и задачами конкурса являются:
- формирование и воспитание у детей эстетического вкуса;
- развитие познавательного интереса к процессу изготовления и оформления костюма;
- активизация совместного творчества детей, родителей и педагогов;
- создание положительных эмоций и позитивного настроения от проделанной работы.
3. Городской детский конкурс-дефиле «Весны нежнейшие цветы» проводится
Управлением образования, Управлением природных ресурсов и регулирования
природопользования, Станцией юных натуралистов города Алматы.
2. Время и место проведения
1. Городской детский конкурс – дефиле проводится в городе Алматы в Центральном
парке 29 апреля 2018 года в11-00 часов.
2. Заявки на участие в конкурсе направляются до 21 апреля 2018 года в оргкомитет
фестиваля по адресу: г.Алматы, ул.Щепкина, 27; методический отдел, тел: 309-75-99;
факс 309-66-44,e-mail: naturalist2011@ mail.ru
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3. Участники конкурса
3. Участниками конкурса являются учащиеся образовательных организаций города
Алматы в возрасте от 7 до 17 лет.
4. Участники конкурса «Весны нежнейшие цветы» оцениваются по следующим
возрастным группам:
- первая возрастная группа: 7-10 лет;
- вторая возрастная группа: 11-14 лет;
- третья возрастная группа: 15-17 лет.
4. Порядок проведения конкурса
1. Перед началом конкурса каждый участник получает регистрационный номер
2. Оценка костюмов будет проводиться по возрастным группам в соответствии с
регистрационными номерами
3. По завершении работы жюри конкурсанты участвуют в дефиле.
5. Требования к костюмам
1. В конкурсе принимают участие дети в костюмах первоцветов (подснежник, тюльпан,
нарцисс и др.). Костюм должен сочетать согласованный набор элементов одежды и
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аксессуаров, позволяющих кардинально изменить внешний облик участника,
соответственно заданной теме, быть оригинальным и ярким.
2. Костюм может быть выполнен в любой технике (шитье, вязание, плетение и т.д.) из
любого традиционного и нетрадиционного материала (упаковочные материалы, изолан,
проволока, пробки, крышки, монеты, посуда из пластика, диски, магнитная лента,
бумажные салфетки, газеты, журналы, гофрированная бумага, фантики, растительные и
природные материалы, сетки, пенопласт, поролон, вата, перья, искусственные цветы и
т.д.)
3. Работы должны быть эстетично оформлены, иметь художественную выразительность
и аккуратный вид.
4. Конкурсант в костюме участвует в дефиле.
Дефиле – короткое выступление, представляющее собой демонстрацию костюма и
образа модели. Дефиле должно включать в себя несколько статичных поз для того, чтобы
модель смогли оценить.
6. Оценка конкурсных работ и награждение.
5. Конкурсные работы оцениваются в каждой возрастной категории по следующим
критериям:
- новизна идеи;
- выражение идеи в цвете;
- оригинальность используемых материалов;
- стильность образа;
- качество изготовления;
- оригинальность и гармоничность деталей костюма.
6. Состав жюри конкурса утверждается Управлением образования, Управлением
природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы.
7. Все конкурсанты награждаются сертификатами участника конкурса, а номинанты –
дипломами и памятными призами.
8. Решение жюри является окончательным и не подлежит обсуждению и пересмотру.
В случае невыполнения правил данного Положения, участник конкурса может быть
дисквалифицирован.
Причиной дисквалификации может являться нанесение вреда имиджу конкурса,
конфликт с жюри и его организаторами.

2

