
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе-дефиле костюмов   исторического, современного персонажа, 

кино -, литературного героев, музыкального идола стран изучаемого 

языка «Театр моды» 

  

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс-дефиле проводится в МБОУ СОШ № 32 г. Озерска среди 

учащихся 1-4 классов, 5-6 классов, 7-8 классов. 

1.2. Настоящее Положение определяет цель и задачи конкурса, порядок его 

проведения, награждение участников. 

2. Цели и задачи конкурса-дефиле 

Цель:  

 выявление и поддержка оригинальных детско-родительских решений в 

создании и презентации костюма исторического, современного 

персонажа, кино -, литературного героев, музыкального идола стран 

изучаемого языка.  

 

Задачами являются: 

 Приобщение школьников к культуре стран изучаемого языка. 

 Содействие развитию и раскрытию творческого потенциала 

воспитанников. 

3. Участники конкурса-дефиле 

3.1. В конкурсе-дефиле  участвуют учащиеся 1-4, 5-6, 7-8 классов. 

3.2. Количество участников ограничено (определяется после проведения 

отборочных туров в ОУ г. Озерска). 

4. Сроки проведения конкурса-дефиле 

4.1. Конкурс-дефиле проводится 03 февраля 2017 года в актовом зале МОУ 

СОШ № 32 в 15.00 (возможны корректировки в месте проведения 

конкурса). 

5. Порядок проведения конкурса 

5.1. Конкурс проводиться в три тура: 

I тур – организационный (10 декабря – 29 декабря 2016 г.) 

Цель: информировать учащихся и родителей о конкурсе-дефиле «Театр 

моды», условиях его проведения и основных требованиях к представлению 

костюмов. 

II тур – отборочный  (11 января – 25 января 2017 г.) 

Цель: выявление лучших костюмов в каждой возрастной группе для участия 

в конкурсе-дефиле. 

Наставники определяют участников конкурса, отобрав лучшие костюмы 

исторического, современного персонажа, кино -, литературного героев, 

музыкального идола стран изучаемого языка. От ОУ на конкурс может быть 

представлено не более трех участников. 

III тур – исполнительский  (03 февраля 2017г.) 



Цель: проведение конкурса-дефиле и оценивание жюри костюмов в каждой 

возрастной категории. 

5.2. Руководитель ШМО сообщает жюри конкурса количество детей-

участников. 

5.3. Каждый участник демонстрирует костюм исторического, современного 

персонажа, кино -, литературного героев, музыкального идола стран 

изучаемого языка под музыкальное сопровождение с презентацией своего 

героя.  

5.4. При оценивании костюма жюри определяет победителя в каждой 

возрастной категории по оценочной бальной шкале: 

 1 балл - удовлетворительно   

 2 балл - хорошо  

 3 балл - отлично. 

5.5. Участники,  набравшие наибольшее количество баллов,  становятся 

победителями и получают сертификат  за I место, II место и  III место. 

6. Требования и критерии оценки. 
6.1. Конкурсные костюмы героев оцениваются по следующим критериям: 

 Соответствие выбранного костюма теме конкурса. 

 Эстетический внешний вид костюма. 

 Творческий подход в изготовлении костюма. 

 Изысканность, креативность, красочность  костюма. 

 Правильный подбор костюма к сценическому образу героя. 

 Воссоздание образа исторического, современного персонажа, кино -, 

литературного героев, музыкального идола стран изучаемого языка 

участником конкурса (выразительность показа, поза, движения, жест и 

др.). 

7. Подведение итогов конкурса 

7.1. Жюри конкурса-дефиле определяет I, II и III место среди учащихся в 

каждой возрастной категории. 

7.2. Победители конкурса-дефиле костюмов награждаются сертификатами. 

7.3. Всем участникам  конкурса не получившим диплома вручаются 

сертификаты участников в электронном варианте.         

7.4. Награждение состоится на гала-концерте муниципального фестиваля 

«Way to success». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


