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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ II ГОРОДСКОГО КОНКУРСА 

«СОЛикамочка - 2013» 

1. Общие положения 
1.1. Городской конкурс «СОЛикамочка - 2013» (далее Конкурс) проходит в рамках Фестиваля Соли и 

приурочен ко Дню города. 
1.2. Учредители и организаторы: 

Управление культуры администрации г. Соликамска 
Управление образования администрации г. Соликамска 
Управление информации и связей с общественностью администрации г. Соликамска 
МБУК ДК «Прикамье» 
МБУК «Центр комплексного сопровождения» 
МАУК «Культурно-деловой центр» 
2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Развитие и реализация творческих способностей детей. 
2.2. Выявление талантливых исполнителей. 
2.3. Расширение кругозора детей. 
2.4. Сохранение и преемственность культурных традиций своего города и края. 
2.5. Формирование образа «Я» и правильной самооценки. 
2.6. Привлечение внимание жителей города к Фестивалю Соли и Дню города. 
2.7. Продвижение бренда нашего города «Соликамск - соляная столица России» 
2.8. Укрепление имиджа г. Соликамска как культурного центра Пермского края, богатого историческими и 

народными традициями. 
З.Участники конкурса 

3.1. Участниками конкурса могут стать все желающие девочки (индивидуально) в возрасте от 6 до 8 лет. 
4. Порядок проведения конкурса и условия участия 

4.1. Заявку на участие в конкурсе от родителей (лиц их заменяющих) по форме (Приложение № 1) необходимо 
направить до 21 июня в ДК «Прикамье» по электронной почте prikam-e@yandex. ru куратору конкурса: 
Балмашевой Екатерине Сергеевне (т. 4-00-40, 8-963-01-35-818) или в управление культуры по адресу: ул. 
Калийная, 138 а, по факсу: 8 (34 253) 5 33 70, электронной почте uksol@mail.ru. 
4.2. Конкурс пройдёт в два тура: 
4.2.1.1 тур - отборочный, 
- время проведения - 26 июня в 18.00. 
- место проведения - МБУК ДК «Прикамье» 
- участники - все, кто своевременно подал заявку и на организационном собрании получил регистрационный 
номер; 
- подведение итогов - после проведения конкурса и обсуждения членов жюри (в течение 1 часа) в этот же день. В 
финал конкурса выходят участницы, набравшие наибольшее количество баллов. Максимальное количество 
финалисток - до 7 человек. 
4.2.2. II тур - финал 
- время проведения - 17 августа во время проведения Дня города - Фестиваля Соли (точное время и место 
проведения будет обозначено позже) 
- участники 2 тура - участницы, набравших наибольшее количество баллов после отборочного тура. 
Максимальное количество финалисток - до 7 человек. Внимание! Организаторами конкурса будет проведена 
индивидуальная работа по подготовке конкурсанток к финалу. 
- подведение итогов — во время Дня города - Фестиваля Соли 17 августа (точное время и место проведения будет 
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4.3. Задания: 
4.3.1. Отборочный тур: 
1) Участники должны подготовить домашнее задание: «Визитная карточка СОЛикамочки»: демонстрация 
стилизованного костюма народов Пермского края и представление себя, как маленькой жительницы города 
Соликамска, в форме творческого номера (на выбор: песня, стихотворение, игра на музыкальном инструменте, 
танец, пластическая композиция и пр.). Продолжительность - до 3 мин. Фонограммы принимаются только на 
USB Flash Disk (флешке) 
2) Общее дефиле участниц (музыкальное оформление подбирается организаторами конкурса). 
4.3.2. Финал: 
1) Домашнее задание «Визитная карточка СОЛикамочки»: то же. 
2) Домашнее задание «Поздравление любимому городу» (различные формы: песня, стихотворение и пр.). 
Возможна смена наряда участницы. 
3) Общее дефиле участниц (музыкальное оформление подбирается организаторами конкурса). 
4.4. Основные критерии оценки: 
- умение держаться на публике; 
- уровень исполнительского мастерства; 
- оригинальность и целостность заданий; 
- соответствие костюма заданной теме; 
- умение показать костюм и внешний вид; 
-а также обаяние, артистизм, использование дополнительного материала и т.д. 
4.5. Перед отборочным туром (по необходимости) состоится организационное собрание родителей (лиц их 
заменяющих) и детей в ДК «Прикамье» ( место и время будет обозначено позже). 
4.6. Вход на отборочный тур в зал ДК «Прикамье» по входным билетам. Стоимость билета согласно прейскуранта 
учреждения. Каждой участнице для группы поддержки будет выделено 5 приглашений. 

5. Жюри 
5.1. Для оценки конкурсных выступлений участников создаётся жюри, в состав которого войдут ведущие 
специалисты города. 
5.2. Жюри имеет право: 

• присуждать Специальные призы и Дипломы конкурса участникам, обладающим яркой творческой 
индивидуальностью, обаянием, показавшим высокий уровень исполнительского мастерства, 
например: «Самая обаятельная СОЛикамочка», «Самая артистичная СОЛикамочка», «Самая 
милая СОЛикамочка» и т.д. 

5.3. По итогам конкурса будет определен один победитель «СОЛикамочка - 2013» с вручением 
соответствующего Диплома и памятного подарка. 
5.4. Все участники получат дипломы за участие и памятные сувениры. 
5.5. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 

Оргкомитет не несёт ответственности 
за выставление оценок членами жюри и присуждение звания участникам! 

Внимаййе! Возможны изменения в регламенте конкурса. 
Настоящее положение является официальным приглашением! 

Ждём Вашего активного участия! 
Приложение № 1 

Заявка 
на участие в городском конкурсе 

«СОЛикамочка -2013» 

1. ФИО участницы 
2. Дата рождения, возраст. 
3. ФИО родителя (лиц их заменяющих) 
4. Краткое описание домашнего задания. 
5. Указать необходимое для выступления. 
6 Контактный телефон. 

Даю согласие на использование и обработку своих персональных данных 


