
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городского конкурса «Мама и дочка-2020»  

среди команд - девочки 7-10 лет с мамами (в том числе приемными)  
8 марта 2020 года с 12.00 часов в МУК РДНТ города Советска 

 
1. Учредители и организаторы конкурса: 
- - Администрация города Советск; 
- МУК «Районный Дом народного творчества»; 
 
2. Цели: 
- гармонизация детско-родительских отношений в процессе совместной творческой 
деятельности;  
- повышение интереса детей и родителей к совместным занятиям разнообразными 
видами  творчества;   

- развитие у детей и родителей чувства коллективизма, творческих способностей, 
комуникативности, привитие любви к прекрасному; 

- открытие новых талантов и имен для дальнейшего успешного участия в 
различных детских конкурсах, фестивалях, развлекательных мероприятиях. 

 
3. Участники конкурса:  

Команды - девочки 7-10 лет с мамами (в том числе приемными).  

4. Этапы конкурса: 

1.  Визитная карточка "Мама и я..." - домашнее задание, в любой творческой 
форме рассказать о себе (фото и видеопрезентация не исключаются) - максимум 3 
минуты (представляют заранее для ознакомления).  

2. Конкурс – дефиле на заданную тему (тема предлагается заранее) "На одной 
волне". Мама и дочка  -  выход в едином образе, наряде. Заранее скинуть 
фонограмму музыки, которая поможет раскрыть дефиле, как можно ярче. Если 
потребуется, комментарий  для ведущих  предоставить заранее  - 1-1,5 мин; 

3. Совместный творческий номер «Один талант на двоих» – 
продолжительность 2 – 3 мин. (песня, танец, сценка,  «плоды» совместного 
творчества -  кулинарное блюдо, поделки и прочее и т.п.) – фонограммы скинуть 
заранее, отрепетировать на сцене заранее; 

 Фонограмма (минус) музыкального произведения должна быть записана и 
предоставлена на USB-флеш-накопителе формате mp 3 с качественной 
записью фонограмм «минус один» по форме (название номера, согласно 
заявки, название солиста) 

 



4. Финальный выход  «Мы сделали это, мы - молодцы!» - церемония 
награждения и чествования победителей (Парадный выход на награждение 
репетируется в день проведения конкурса в 11.00 часов). 

Примечание. Команда-участница может привлечь  группу поддержки  (10 человек 
максимум) для помощи в зале, на сцене и за кулисами. 

 

5. Определение победителей и награждение: 

Все участники награждаются дипломами в различных номинациях и подарками. 

6. Заключительные положения: 

Контактные телефоны для связи: 2-14-53 – Торощина Н.И., Власова Г.Н.  

Участникам конкурса необходимо подать заявку до  10 февраля в МУК РДНТ по 
форме. Приложение 1 

.  Условия пребывания на конкурсе. 
 Организаторы не обеспечивают участников мероприятия и 
сопровождающих лиц какими-либо видами страхования.  
 За травмы, полученные участниками, утрату и порчу имущества во 
время пребывания на мероприятии, организаторы ответственности не несут.  
 Участники своим участием, а также законные представители 
несовершеннолетних участием своих подопечных дают согласие 
организаторам мероприятия на то, чтобы их или их подопечных снимали на 
кинопленку, для телевидения или иным образом, фотографировали во время 
мероприятия, записывали на аудионосители и впоследствии использовали 
полученные кино-, теле-, видео-, фото-, аудио-, прочие материалы, а также 
имя, имидж и работы участников (в т. ч. в производстве рекламных 
материалов, путем публичной демонстрации и исполнения, воспроизведения 
через СМИ, репродукции и пр.), а также дают согласие, что все права на 
вышеуказанные материалы и объекты принадлежат организаторам 
мероприятия без ограничения сроков на территории всего мира без выплаты 
гонораров, отчислений и платежей всех видов.  
  
Участие в фестивале – конкурсе  подразумевает безусловное согласие 
участников со всеми пунктами данного положения, а также означает согласие 
участника на обработку, хранение и использование личной информации 
(ФИО, возраст, место работы, место учебы, город проживания, личное 
изображение гражданина) в технической документации фестивале –конкурсе  
на бумажных и электронных носителях, а также согласие на публикацию 
указанной информации в сети Интернет. 
 
 Организаторы не несут ответственность за соблюдением участниками 
закона «Об авторском и смежных правах». 
 



 
Приложение 1 

 ФОРМА ЗАЯВКИ 
на участие в городском конкурсе  «Мама и дочка- 2020»  среди команд –  

девочки 7-10 лет с мамами (в том числе приемными)  
 

1. Наименование базового учреждения, творческого коллектива, представляющего 
команду на конкурс  или домашний адрес, если конкурсанты выступают от своего 
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2. Имя, фамилия участники (девочки), её возраст_____________________________ 
 
 

3. Сведения о маме Ф.И.О.________________________________________________ 

Род занятий мамы________________________________________________________ 

Краткая характеристика о семье участника – хобби, семейные традиции, 

достижения и т.д. (3-4 строчки) 

 
 
- Телефон мамы участницы ______________________________________________ 
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