
  

 

    ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ  

о проведении конкурса «Идеальная пара» среди старшеклассников образовательных 

учреждений района 

 

 

1. Цель 
          Конкурс проводится с целью повышения творческой активности учащихся района, 

формирование интересов подростков в процессе творческой борьбы и здоровой конкуренции, 

пропаганда чистоты и гармонии в отношениях молодых людей и девушек, содействие 

организации досуга. 

2. Задачи 

 Поддержать постоянные творческие контакты между школьными и районными 

коллективами. 

 Развить творческую активность в школьной среде. 

 Способствовать созданию ярких, остроумных, зрелищных праздников для зрителей. 

 Развить чувства солидарности и здорового соперничества. 

 Способствовать позитивной реализации социальных интересов молодежи. 

3. Организаторы 

Общее руководство проведением конкурса возлагается на организационный комитет, 

состоящий из активистов Районного Совета Старшеклассников «Лидер», под руководством 

педагога-организатора ЦДТ Ленинского района Рыгалова Евгения Игоревича. 

4. Участники Конкурса 

 Участники Конкурса – юноша и девушка, которые представляют пару по заявленной 

тематике. Тема: любая известная пара (это могут будь литературные персонажи, 

персонажи кино и мультфильмов, представители шоу-бизнеса или спорта и т.п.). 

 Для более яркого выступления команд на сцене участниками могут привлекаться 

школьные творческие коллективы. 

 Заявки принимаются до 1 марта 2020 года. (Приложение 1). 

 5. Дата и место проведения 

 Конкурс проводится 12 марта 2020 года на базе ЦДТ Ленинского района. 

6. Содержание конкурса 

6.1. Конкурс состоит из 3 туров: 

Первый тур. Визитка. Творческое выступление в свободной форме, которое направлено на 

представление Пары (образа, который взят за основу). Продолжительность 2-3 минуты. 

Максимальный балл 5. 

 Второй тур. Импровизация. Пара должна выполнить задание по форме импровизация, 

показав навыки взаимодействия. Один из пары с помощью пантомимы должен пригласить на 

свидание, указав время и место. Второй должен угадать и озвучить. Максимальный балл 4. 

 Третий Тур. Домашнее задание. Пара показывает творческий номер в свободной форме. 

Продолжительность 3-4 минуты. Максимальный балл 5. 

 

6.2  Критерии оценки 

 Первый тур: 

 Артистичность. 

 Музыкальное и художественное оформление.  

 Актуальность содержания и оригинальность идей. 

 Узнаваемость образа. 

 Соблюдение регламента. 

Второй тур: 



 Взаимодействие. 

 Выполнение задания. 

Третий тур: 

 Художественная и эстетическая составляющая номера. 

 Музыкальное и художественное оформление.  

 Слаженность пары. 

 Соблюдение регламента. 

6.3 Состав жюри: 

 Представитель управления образования администрации Ленинского района г. 

Н. Новгорода. 

 Представитель МБУ ДО ДДТ им. Чкалова. 

 Представители МБУ ДО ЦДТ Ленинского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог - организатор  

Рыгалов Евгений Игоревич 

89202539502 

 

 

  



Приложение 1  

 

                                                         ЗАЯВКА 

на участие в районном Конкурсе «Идеальная пара» 

 

 
 

ОУ ФИ участника Класс Образ Необходимое 

оборудование 

ФИО руководителя, 

контактный телефон 

      

   

 

 

 

 

 

 


