
 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

20.03.2018 №  01-05/207 

О проведении городского конкурса 

юных ведущих «Весёлый микрофон» 

 

В целях развития творческого потенциала обучающихся и в соответствии с 

муниципальной программой «Развития образования в городе Ярославле» на  2015-2020  

годы: 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 19.04.2018 городской конкурс юных ведущих «Весёлый микрофон» 

(далее – Конкурс). 

2. Поручить организацию и проведение Конкурса муниципальному 

образовательному учреждению дополнительного образования Центру детского творчества 

«Россияне» (Бусарев А.Л.). 

3. Утвердить Положение о проведении Конкурса  (Приложение). 

4. Директору муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования Центра детского творчества «Россияне»: 

4.1. Представить в департамент на согласование заместителю директора             

(Ильиной Е.А.) смету расходов Конкурса. 

4.2. Произвести оплату расходов в соответствии со сметой за счёт средств, 

предусмотренных муниципальной программой «Развитие образования в городе 

Ярославле» на 2015-2020 годы. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования и воспитательной работы Абрамову Е.Г. 

 

 

 

Заместитель директора департамента –  

начальник управления опеки и попечительства  

департамента образования мэрии города Ярославля                                            Л.В. Винтаева 
                                                                                                    



Приложение  

к приказу департамента образования мэрии города 

Ярославля от 20.03.2018 № 01-05/207 

 
  

Положение 

о проведении городского конкурса юных ведущих «Весёлый микрофон» 

  

I. Общие положения. 

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения городского 

конкурса юных ведущих «Весёлый микрофон» (далее-Конкурс). 

Учредитель конкурса - Департамент образования мэрии города Ярославля 

Организатор конкурса - МОУ ДО ЦДТ «Россияне». 

Цель конкурса – содействие повышению качества организации досуговой 

деятельности в образовательных учреждениях путём выявления и поддержки одарённых 

юных ведущих игровых, конкурсных, танцевальных, развлекательных, познавательных 

программ, талантливых организаторов досуга. 

Задачи: 

 пропаганда и внедрение современных игровых технологий в практику 

организации досуга обучающихся образовательных учреждений; 

 обмен опытом работы в игровом жанре, содействие установлению творческих 

связей между юными организаторами досуговой деятельности; 

 формирование позитивного, успешного образа юного ведущего и взгляда на 

организацию досуга обучающихся различной возрастной категории; 

 развитие инициативы и творчества коммуникативных и организационных 

навыков юного ведущего. 

 

II. Условия и порядок проведения конкурса. 

К участию в конкурсе допускаются обучающиеся образовательных учреждений 

города, непрофессиональные ведущие в возрасте 10-16 лет в 2-х возрастных категориях: 

-10-12 лет; 

-13-16 лет. 

Конкурс проводится в два этапа: 

Первый этап - заочный - «Профайл». Проходит с 02.04.2018  до 10.04.2018. 

На этом этапе участник высылает организаторам заявку и  портфолио ведущего: 

анкета, эссе «Быть ведущим - это здорово!». В эссе конкурсант должен написать о себе, 

своей деятельности в роли ведущего, почему нравится быть ведущим и свои мечты (объём 

- не более одной страницы формата А4, шрифтом Times New Roman, размер14). К 

портфолио прилагаются фото-материалы участника, в которых отражена его работа в 

качестве ведущего программ, праздников, проводимых в образовательном учреждении. 

Жюри знакомится с портфолио участников и выбирает трех финалистов в каждой 

возрастной категории. 

Заявки на участие в конкурсе вместе с портфолио участника принимаются до 

02.04.2018 г. на адрес электронной почты rossiyaneyar1@mail.ru. 
 

Второй этап - очный – состоится 19.04.2018 в 14 ч. по адресу: Ленинградский 

проспект, д.45а, здание №2, МОУ ДО ЦДТ «Россияне». 

Конкурсные задания: 

1. Визитная карточка «Быть ведущим - это здорово!» (до 5 мин), где в 

творческой форме, на основании эссе, конкурсант должен рассказать о себе, своей 

деятельности в роли ведущего, так же может быть представлен интересный случай из его 

творческой практики, мечты. 

mailto:rossiyaneyar1@mail.ru


Критерии оценки визитной карточки: 

 выразительность речи; 

 раскрытие темы визитной карточки; 

 умение держать себя на сцене; 

 зрелищность; 

 внешний вид (костюм); 

 интересный образ (если он предусмотрен) 

 

2. Импровизация. Без предварительной подготовки конкурсант должен        

выполнить задание организаторов конкурса. 

Критерии оценки импровизации: 

 умение быстро ориентироваться в ситуации; 

 находчивость; 

 оригинальность, острота и грамотность ответа; 

 правильность выполнения задания. 

 

3. Домашнее задание «Раз, два, три, четыре, пять! Вышли дети поиграть!» 

(до 10 мин). 

Проведение собственной мини-игровой программы. Обязательное условие - 

включение в своё выступление моментов активизации зала. 

Критерии оценки домашнего задания: 

 оригинальность идеи, 

 использование средств художественной выразительности, 

 умение общаться с залом, культура речи, 

 эмоциональность, соответствие ведения правилам той или иной формы  

программы, 

 эрудиция, 

 интересный образ, костюм (если он предусмотрен). 

 

При подготовке визитной карточки и домашнего задания можно использовать 

мультимедийное сопровождение выступления. 

Консультации для участников конкурса 12.04.2018 в 16.00 ч. 

Представленные на конкурс работы обратно не возвращаются 

 

III. Подведение итогов конкурса. 

 

Выступление конкурсантов в каждом задании оценивается жюри по пятибальной 

системе. Победитель определяется в каждой возрастной категории по сумме баллов, 

набранных в ходе конкурсных испытаний. 

Итоги конкурса подводятся в день проведения финала, по окончании выступления 

конкурсантов. Победители и призёры награждаются дипломами. 

 

IV. Жюри конкурса. 

Состав жюри формируется на усмотрение организаторов - 3 человека. 

Жюри оставляет за собой право: 

 остановить выступление конкурсанта за превышение лимита времени; 

 присуждать не все призовые места. 

Результаты заносятся в итоговый протокол. 

 

Контактный телефон: 8-902-33-05-476 – Кудрявова Ольга Борисовна, заведующая 

отделом МОУ ДО ЦДТ «Россияне». 



 

Форма заявки 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе юных ведущих «Весёлый микрофон» 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

конкурсанта, 

Возрастная 

категория 

Дата 

рождения 

Домашний 

адрес, 

Контактный 

телефон 

Представляемое 

конкурсантом 

образовательное 

учреждение 

Фамилия, Имя, 

Отчества 

педагога, 

(представителя 

ОУ) 

контактный 

телефон 

      

      

 

 

Контакты представителя конкурсанта (телефон, электронный адрес): 

 

_____________________________________________________________________ 

 

Директор ОУ                 ___________________                 /_________________/       

                   (подпись)                                              (Ф.И.О.)   

 

  

       М.П.          

 

 

 

 

 


