
                                                                                    
                                                                 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении детского конкурса «Юный друг Подлеморья» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение регулирует порядок организации и проведения детского конкурса 

«Юный друг Подлеморья» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится ФГБУ «Заповедное Подлеморье» на территории Забайкальского 

национального парка в п. Курбулик 9 июля 2022 года в рамках традиционного праздника «День 

рыбака в Забайкальском национальном парке». 

1.3. В конкурсе могут принимать участие дети до 16 лет (включительно). 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

Конкурс проводится с целью проверки знаний, выявления и открытия для общественности 

уникальных способностей детей в различных жанрах и видах творчества: 

• Формирование духовно-нравственных качеств подрастающего поколения; 

• Привлечение детей к творчеству; 

• Воспитание бережного отношения к природе и окружающему миру; 

• Вовлечение юных жителей в организацию праздника и участие в конкурсах; 

• Приобщение детей к традициям, быту и укладу местного населения; 

• Развитие творческого потенциала и поддержка одарённых детей. 

 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ  

3.1. Конкурс проводится в два этапа. Первый этап – познавательный, второй – творческий.  

3.2. В конкурсе участвуют все желающие дети, которым необходимо выполнить задание первого 

этапа и представить творческие номера в любом жанре (танец, песня, стихотворение и т.д.) во 

втором этапе. Тема номера, представленного во втором этапе, – «Рыбалка», «Байкал». 

Участники выступают в двух возрастных категориях: 

- до 10 лет; 

- от 11 до 16 лет. 

3.3. Конкурс представляет из себя индивидуальное первенство. Победители и призёры 

определяются в обеих возрастных категориях. 

3.4. По решению жюри могут быть установлены дополнительные призы и победители или приз 

зрительских симпатий. 

3.5. Требование к выступлениям: в выступлениях не должно быть элементов, связанных с 

нарушением техники безопасности, нецензурных высказываний, действий и слов, призывающих к 

жестокости и пропагандирующих вредные привычки. 



4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

4.1. Основным критерием оценки для заданий первого этапа является правильность ответа и 

выполнения задания, для заявленных творческих номеров основным критерием оценки является 

уникальность и неповторимость. 

4.2. Жюри оценивает:  

• Правильность и точность выполнения задания первого этапа; 

• соответствие выступления прописанной в Положении тематики; 

•     исполнительское мастерство и артистизм; 

•     культуру подачи, сценический образ, эстетическое восприятие;  

•  оформление номера и качество исполнения выразительных средств (пластика, сочетания 

музыки, костюм, реквизит). 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

5.1. Итоги будут подведены после завершения выступления участников конкурса; 

5.2. Победители и номинанты получают дипломы и призы. 


