
ПОЛОЖЕНИЕ 

Конкурсно-развлекательной программы “Мисс ДЮТТ 2019” 

 Открытая конкурсно-развлекательная программа “Мисс ДЮТТ 

2019” проводится ГБУ ДО “Домом юношеского технического творчества 

Челябинской области” среди обучающихся любого возраста.  

 

Цели и задачи программы 

 Конкурс “Мисс ДЮТТ 2019” приурочен к Международному 

женскому дню (8 марта) и проводится с целью поддержки талантливых 

детей, имеющих технические способности.  

 Конкурсно - развлекательная программа ставит перед собой задачи: 

- развитие творческого потенциала обучающихся; 

- укрепление творческих и дружеских связей среди обучающихся; 

- формирование активной жизненной позиции; 

- развитие умения подать себя и свое направление.  

 

Участники конкурса 

 В конкурсно-развлекательной программе принимают участие 

девочки и девушки, обучающиеся в Детском технопарке “Кванториум”, 

ГБУ ДО “Доме юношеского технического творчества Челябинской 

области”  и филиале. От каждой группы может участвовать максимум 2 

человека.  

 

Оргкомитет конкурса 

Зыкова Лариса Александровна - старший методист 

Немцева Анна Андреевна - педагог-организатор  

 

Условия проведения и регламент 

 Конкурс проходит в два этапа: 

I этап (очный) - проводится на базе ГБУ ДО “Дом юношеского 

технического творчества Челябинской области”. 

II этап (заочный) - проводится на сайте robo74.ru и группе вконтаке.  

 

 

Порядок участия 

 Для участия в конкурсе “Мисс ДЮТТ 2019” необходимо подать 

заявление на участие в конкурсе до 5 марта в кабинет №4.  



 ВАЖНО! Заявление подает педагог от имени ребенка, изъявившего 

желание принять участие в конкурсе.  

 

Конкурсная программа:  

1) Визитная карточка  

Знакомство с конкурсантом. Несколько слов о себе. Не более 3х 

минут. Демонстрация своих проектов, работ, экспериментов по 

направлению.  

 Допустимо проведение небольшого мастер-класса.  

 

2) На все руки мастерица  

 Творческий конкурсный этап.  

 

3)  Умница - красавица 

 Интеллектуальный конкурс 

 

 

 

Жюри конкурса 

 Жюри конкурса оценивает конкурсантку в каждой номинации сразу 

по окончанию этапа по пятибалльной шкале. Жюри конкурса формируется 

из оргкомитета конкурсно-развлекательной программы.  

 

Подведение итогов 

 Жюри определит победителя очного этапа конкурса «Мистер ДЮТТ 

2019» по наибольшему количеству баллов за все конкурсные задания, 

учитывая общее впечатление от выступления участников. 

 Победитель заочного этапа конкурса будет объявлен позднее по 

результатам голосования на сайте. 

 

Критерии оценки 

 Жюри учитывают: 

- чувство юмора; 

- знание своей темы и направления; 

- интеллектуальность; 

- артистизм; 

- подачу образа. 



 ВНИМАНИЕ! Участница, которая приводит группу поддержки от 

трех человек получает один дополнительный балл.  

 

Награждение 

 Все участники конкурса будут награждены почетными грамотами. 

Победителям очного и заочного этапа будут вручены призы.  

 

Сроки проведения программы и подачи заявок 

 Конкурс проводится 6 марта 2019 года. Начало мероприятия в 18.00. 

 Заявки на участие принимаются до 5 марта 2019. 

 Место проведения: ГБУ ДО «Дом юношеского технического 

творчества Челябинской области».  

 

 

 


