ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

"МОСКОВСКИЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ФЛОТ"
125195,г.Москва,Ленинградское шоссе,д.59
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__________

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении круизного конкурса
«Маленькие Мисс и Мистер Московское речное пароходство»

1. Организаторы конкурса:
«Московское речное пароходство» ОАО «Мостурфлот»

2. Цели и задачи:
круизного конкурса
«Маленькие Мисс и Мистер Московское речное пароходство» проводится

с целью:

- эстетического и культурного воспитания подрастающего поколения;
- поощрения творческого и эстетического развития ребенка;
- выявление и поддержка наиболее талантливых и одаренных детей;

- воспитание целеустремленности, уверенности в себе;
- пропаганда нравственных ценностей и здорового образа жизни;
- развитие у участников творческих навыков, артистизма, умения держать себя на сцене;
- организация семейного досуга во время круизного отдыха на борту теплохода;
- развитие новых форм детского досуга;

3.Время и место проведения:
3.1. Конкурс проводится в три этапа:
- Первый этап (отбор участников конкурса) состоится с 28 апреля по 30 сентября навигации 2018 в рейсах от 7
дней
3.2.Отбор для участия в конкурсе проводится по творческим номерам.
Участники в течение 2 минут должны постараться раскрыть свою индивидуальность в чтении
стихов, песне, танце или любом другом жанре.
3.3. Второй этап – интернет-голосование на сайте копании «Мостурфлот»
3.4. Третий этап - конкурс «Маленькие Мисс и Мистер Московское речное пароходство».
Дата проведения: Март 2019 года.
Место проведения: «Московское речное пароходство» Ленинградское шоссе д.59

4.Участники, условия и порядок проведения конкурса:
4.1. В первом этапе конкурса принимают участие все желающие, находящиеся на борту теплоходов компании
«Мостурфлот» с 28 апреля по 30 сентября навигации 2018 в рейсах от 7 дней
Возраст участников от 6 до 12 лет
4.2. Во втором этапе конкурса участвуют дети, набравшие большее количество баллов в первом этапе очного
конкурса на борту теплохода.
4.3. В третьем этапе конкурса «Маленькие Мисс и Мистер Московское речное пароходство» принимают участие
до 10 человек (5 девочек, 5 мальчиков) прошедшие 2 этап конкурса;
4.4. Финальный этап конкурса включает:
-Визитку. Участники представляют себя в образе предложенной тематики организаторами (тема будет дана по
окончанию второго этапа). Регламент выступления - не более 3-х минут.
- Хореографический конкурс.
- Музыкальный конкурс
- Конкурс дефиле.

5. Жюри и награждение победителей:
5.1. В состав жюри входят:
- специалисты по жанрам искусства (вокал, хореография, художественное слово, музыка);
- приз зрительских симпатий
5.2. Жюри оценивает участников по следующим критериям:
- художественный (поэтический и музыкальный) уровень выступления;
- исполнительское мастерство;
- оригинальность исполнения творческих номеров.
5.3. В течении конкурса членами жюри заполняется «оценочный лист» по 10 бальной системе.
5.4. По итогам конкурса жюри определяет победителей в номинациях:
Основные номинации:
- «Маленькая Мисс Московское речное пароходство»
- «Маленький Мистер Московское речное пароходство»
- Вице- Мисс «Зрительских симпатий»
- Вице - Мистер «Зрительских симпатий»
5.5. Победителям и участникам конкурса вручаются дипломы и сувениры от компании «Мостурфлот»
5.6. Оргкомитет конкурса имеет право отстранить участника от участия в конкурсе, без возврата взноса, в случае
нарушения им режима мероприятия и неэтичного отношения его или его представителей по отношению к другим
участникам конкурса, членам жюри, персоналу и дирекции конкурса.

6. Заявки на участие в конкурсе:
Заявки на участие принимаются во время круиз на борту теплоходов компании «Мостурфлот» с 28 апреля по 30
сентября навигации 2018 в рейсах от 7 дней

ЗАЯВКА

на участие в конкурсе
«Маленькие Мисс и Мистер Московское речное пароходство»
Ф.И.О. участника _______________________________________________

Возраст ________________________________________________________
Ф.И.О. родителей

___________________________________________

________________________________________________________________
Контактный телефон _____________________________________________
Круиз__________________

