ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса
«Всё дело в шляпе»
1. Общие положения
Городской конкурс «Всё дело в шляпе» проходит в рамках празднования Дня города 29.06.2019г.
2. Цели и задачи
Цель: Выявление и поддержка творческого потенциала детей и молодежи в области дизайна,
моделирования одежды.
Задачи:
- воспитание подрастающего поколения в духе уважения к национальным традициям;
- организация досуга жителей города;
- самореализация детей и подростков, раскрытие их творческого потенциала.
3. Организаторы конкурса
Конкурс проводит Администрация города Далматово, МКУ ДО «Далматовский Дом детского творчества».
4. Участники
В конкурсе принимают участие все желающие без ограничений. У каждого участника должен быть
головной убор. Какой именно убор – дело вкуса и желания!
Дефиле участников в изготовленных ими шляпках, презентация головного убора (название, из каких
материалов изготовлен, когда и как его можно носить, как можно использовать в жизни пр.).
Участник должен с помощью презентации своего внешнего вида отстоять свое право быть лучшим!
5. Порядок и условия проведения
5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. «Самая цветочная шляпа»,
2. «Самая смешная шляпа»,
3. «Самая необычная шляпа»,
4. «Самая большая шляпа»,
5. «Самая элегантная шляпа»,
6. «Самая сказочная шляпка»,
7. «Самая вкусная шляпа».
5.2. КОНКУРСНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
Шляпа может быть оформлена из ткани, проволоки, бумаги и т.п.
1. Шляпа оформляется из домашних заготовок. Все необходимые материалы и инструменты для
оформления участники должны принести с собой.
2. Одежда у участника должна поддерживать целостность образа, подходить для демонстрации на
сцене. За неподобающий внешний вид участника будут зачисляться штрафные баллы.
3. На сбор шляпы дается время - 30 минут.
5.3. Для участия в конкурсе нужно подать заявку до 27 июня 2019 года с указанием номинации, ф.и.о.
юного модельера-дизайнера, ф.и.о. модели, номера телефона для связи с организаторами.
Заявки принимаются в МКУ ДО «Далматовский Дом детского творчества» ddt20062007@yandex.ru
или лично по адресу: по адресу: ул. Советская, 191, компьютерный кабинет (1 этаж)
Куратор конкурса: Бабинова Любовь Александровна, тел. 3-65-14.
5.4.
Конкурс «Всё дело в шляпе» будет проходить в городском парке 29 июня 2019 года с 11ч.15м.
5.5. Программа конкурса:
1 этап – Начало конкурса, приветствие участников, жюри, партнеров.
2 этап - Проведение конкурса.
3 этап – Просмотр конкурсных работ.
4 этап – Совещание жюри, подведение итогов конкурса.
5 этап - Дефиле участниц и демонстрация конкурсных работ на сцене во время дневной театрализованной
конкурсно - игровой программы.
6 этап – Награждение победителей и участников конкурса, фотографирование.
6. Подведение итогов и награждение
Итоги подводятся по номинациям. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и
памятными призами. Все участники получают свидетельства участника конкурса. Награждение будет
проходить на сцене (Успенская площадь) во время дневной детской программы.

