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ПОЛОЖЕНИЕ ^
о национальном детском творческом конкурсе 

«Мисс Югра» 

I.Общие положения
1.1. Национальный детский творческий конкурс «Мисс Югра» (далее конкурс) - 
культурно-познавательные мероприятие, которое проводится в рамках реализации 
муниципальной программы «Реализация государственной политики по профилактике 
экстремизма и развитию российского казачества в муниципальном образовании городской 
округ город Лангепас на 2014-2020 годы».

1.2. Организатором конкурса является Лангепасское городское муниципальное 
автономное образовательное учреждение «Центр дополнительного образования для детей 
«Радуга» (ЛГ МАОУ ДОД «ЦДОД Радуга»).

II. Цели и задачи конкурса
Конкурс проводится в целях повышения интереса к изучению культуры и языка 

коренных народов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ( ханты, манси), 
реализации творческого потенциала детей, выявления и поддержки талантов, содействия 
в удовлетворении ими духовных, интеллектуальных, творческих и социальных 
потребностей.

Задачи конкурса:
2.1.Формировать у детей и подростков патриотизм, любовь к родному краю, 

уважительное отношение к культуре и языку коренных народов, проживающих в 
Югре;

2.2.Формировать активную жизненную позицию, современные и позитивные жизненные 
ценности (здоровой образ жизни, гармоничное развитие личности, стремление к 
духовному и физическому совершенству);

2.3. Содействовать укреплению семейных отношений через привлечение родителей 
к участию в конкурсе;

2.4. Развивать у конкурсанток артистизм, умение создать свой имидж, держаться на сцене 
и красиво двигаться, общаться со зрительской аудиторией

2.5. Поощрить творческое развитие детей.

III. Участники конкурса
К участию в конкурсе приглашаются по 1 учащейся от детского объединения 
ЛГ МАОУ ДОД «ЦДОД «Радуга» в возрасте от 9 до 11 лет любой национальности.

IV. Место и время проведения конкурса
Место проведения -  ЛГ МАУ «Центр по работе с детьми и молодежью Фортуна»;
Дата проведения -  18 апреля 2015 года.

V. Условия участия в конкурсе
5.1. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 15 марта 2015 года подать заявку в 
оргкомитет конкурса по адресу: г. Лангепас, ул. Солнечная 12-6, ЛГ МАОУ ДОД «ЦДОД 
«Радуга», кабинет № 38. Информация о конкурсе, порядке участия в нём, размещаются на 
сайте ЛГ МАОУ ДОД «ЦДОД «Радуга» адрес: www.raduga86.ucoz.ru

http://www.raduga86.ucoz.ru


Приложение №1. Форма заявки.
5.2. Участие в конкурсе осуществляется на бесплатной основе.
5.3. Участницы конкурса присутствуют на организационных совещаниях и репетициях в 

соответствии с установленным оргкомитетом конкурса графиком.
5.4. Участницы конкурса выполняют рекомендации оргкомитета, режиссера и других 

организаторов конкурса.
5.7. Первое организационное совещание по проведению конкурса состоится 20 марта 2015 

года в 16.00 часов в лекционном зале ЛГ МАОУ ДОД «ЦДОД «Радуга». На 
совещание приглашаются участница конкурса, родители, педагоги дополнительного 
образования.

5.8. На организационное собрание предоставляется заполненная анкета участника 
конкурса.
Приложение №2. Форма анкеты.

5.9. Каждая участница должна подготовиться к следующим этапам конкурса:
1.«Визитная карточка» - «Знакомство моей семьи с Лангепасом» - рассказать 
в свободной форме, можно с использованием презентации.

2.«Литературное творчество» -  рассказать стихотворение на хантыйском или 
мансийском языках;
3. «Мастерица» - составить композицию с названием из предложенных 
национальных орнаментов;
4. Викторина «Югра-наш дом» -  ответить на вопросы по истории культуры, быта 
коренных народов Югры;

5. Творческий конкурс- исполнить художественный номер на хантыйскую тематику 
( вокал, хореография, художественное слово)

VI. Подведение итогов
В состав жюри войдут представители городской общественной организации 

народов Севера, представители родительского комитета детских объединений ЛГ МАОУ 
ДОД «ЦДОД Радуга» -  учредители конкурса, организаторы конкурса.

Выступления в конкурсе оцениваются по 5-ти балльной шкале и оценки 
выставляются в оценочном листе. Приложение № 3.

Визитная карточка 
Критерии оценки:
• полнота содержания истории знакомства семьи с Югрой и Лангепасом;
• артистичность, умение общаться со зрительской аудиторией;
• умение создать свой имидж.
Литературное творчество 
Критерии оценки:
• выразительность выступления
• артистичность

«Мастерица» -
Критерии оценки:
• творческий подход.

• уровень выполнения композиции;
• качество выполненной работы.

Викторина «Югра- наш дом»
Критерии оценки:
• правильность ответов;

Творческий конкуре
Критерии оценки:

• соответствие теме конкурса;



• артистичность;
• уровень исполнительского мастерства;
• творческий подход.

По результатам конкурсной программы жюри присуждает один главный приз в 
номинации «Мисс Югра» и другие номинации: «Ёнтут эвие» ( рукодельница), «Якатты 
эвие» ( грация), «Аритыякты (артистичность), «Вусемийлты эвие» (вдохновение). 
«Хураман эвие» ( красавица) устанавливаются по усмотрению жюри.

VII. Награждение победителей
Победители в различных конкурсных номинациях награждаются дипломами и памятными 
подарками, обладатель главного приза в номинации «Мисс Югра» -  специальным 
дипломом и памятным подарком.

УШ.Оргкомитет конкурса
Оргкомитет конкурса определяет состав участниц и организует подготовку по всем 
этапам конкурсной программы.

1. Соболева Фаниля Рауфовна, заведующая отделом социально-педагогической 
направленности;

2. Змитрович Галина Ивановна, педагог дополнительного образования по обучению 
хантыйскому языку и культуры народов Севера;

3. Абрамчук Светлана Геннадьевна, педагог дополнительного образования по 
обучению театральному творчеству;

4. Коротовских Инга Валерьевна, педагог дополнительного образования, хореограф;
5. Николаева Ольга Александровна, педагог дополнительного образования по 

обучению фитодизайну.

IX. Контактная информация
По всем вопросам, связанным с участием в конкурсе, можно обращаться к 

заведующей отделом социально-педагогической направленности ЛГ МАОУ ДОД «ЦДОД 
«Радуга» Соболевой Фаниле Рауфовне , кабинет № 38, тел. 2-71-41раб., 4-12-00 сот.

При проведении антикоррупционной экспертизы проекта признаки 

коррупциогенности______ / c f  { с?

(выявлено,не выявлено)
Л.Б. Хакимова


