
  



 песни, загадки, танцы на новогоднюю тематику; 

 быть готовыми к импровизации. 

          Выступление в конкурсе определяется жребием. 

          Фонограммы  должны быть записаны на USB-флеш-накопителе. 

1. Участники конкурса подают заявку до 06  декабря 2017 г.  в соответствии с 

утвержденной формой (Приложение №1). 

 

 

IV. Конкурсная программа 

1. Конкурс состоит из следующих заданий для каждой пары участников: 

«Визитная карточка»:  

 выход Деда Мороза и Снегурочки, демонстрация костюмов, приветствие 

зрителей  (раскрытие сказочного образа персонажа),  

 артистичность, зрелищность и уровень исполнительского мастерства.   

(не более 5 минут). 

2. «Новогодние забавы» - игра «с залом» (одна – подвижная, одна – 

интеллектуальная). Время на обе игры - 5 мин. (оригинальность подачи и 

новизна материала). 

3. Интеллектуальный конкурс – «Мудрый Мороз и Снегурочка» (знание 

новогодних традиций, обычаев  в разных странах). 

4. Творческий номер (танцевальный, вокальный и др.) – время выступления  5  

мин. (соответствие музыкального материала). 

5. Требования к конкурсным заданиям:  

 соответствие тематике конкурса;  

 интересные приемы активизации аудитории и умелое их использование;  

 культура речи, интеллектуальный уровень исполнителей;  

 художественное, музыкальное и техническое оформление;  

 сценический имидж;  

 уровень исполнительского мастерства. 

 

 

V. Номинации конкурса 

Для поощрения и стимулирования конкурсантов учреждены следующие 

номинации: 

 «Настоящий Дед Мороз»; 

 «Настоящая Снегурочка»; 

 «Самый артистичный Дед Мороз» 

 «Самая артистичная Снегурочка»; 

 «Лучшая игровая программа»; 

 «Лучший творческий номер»; 



 «Приз зрительских симпатий»; 

 «Новогодние сюрпризы»; 

  «Оригинальное поздравление детям и взрослым». 

Жюри имеет право на учреждение других номинаций. 

 

 

VI. Критерии оценки 

Участники конкурса оцениваются по следующим критериям: 

 наличие костюмов и атрибутов Деда Мороза и Снегурочки; 

 творческий замысел и оригинальность выступления; 

 разнообразие игровых форм и приемов; 

 художественное и музыкальное оформление выступления. 

 артистизм и художественность исполнения;  

 владение методикой проведения игровой программы; 

 умелое использование новогодних традиций, обычаев и обрядов. 

 

 

VII. Жюри конкурса 

Для подведения итогов конкурса организаторами формируется жюри. В состав 

жюри не могут входить лица, так или иначе приближенные к деятельности 

участников конкурса. 

 

 

VIII. Награждение участников конкурса 

1. Участники, занявшие призовые места в  конкурсе,  награждаются  дипломами.   

2.  По итогам проведения конкурса определяются победители: «Дед Мороз и 

Снегурочка - 2018». 

3. Решение жюри конкурса оформляется протоколом, является окончательным и 

пересмотру не подлежит.   



Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе 

«Дед Мороз и Снегурочка 2018» 

Дед Мороз 

1. Фамилия, имя, 

отчество:____________________________________________ 

2. Дата 

рождения:____________________________________________________ 

3. Место  учебы, специальность, курс:__________________________________ 

4. Контактный телефон, е-mail: 

________________________________________ 

Снегурочка 

5. Фамилия, имя, 

отчество:______________________________________________ 

6. Дата 

рождения:_____________________________________________________ 

7. Место  учебы, специальность, 

курс:____________________________________ 

8. Контактный телефон, е-mail: ______________________________ 


