
Положение 

о городском конкурсе 

«ТУРГЕНЕВСКАЯ ДЕВУШКА» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

Городской конкурс «Тургеневская девушка» (далее – Конкурс). 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ: 

Целью Конкурса является воспитание интеллектуальной, нравственной и творческой личности 

на духовных идеалах русской национальной культуры.  

Основными задачами Конкурса являются изучение и популяризация особенностей русского 

женского характера, ума, такта, душевной стойкости, силы характера; выявление инициативных, 

ярких, талантливых, увлеченных личностей для дальнейшего развития и совершенствования в 

сфере творчества и искусства, активного участия в культурной и общественной жизни региона. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ: 

Организатором Конкурса является МОБУ СОШ №5 имени Н.О.Кривошапкина. 

 

4. УЧАСТНИКИ: 

Участниками Конкурса могут стать девушки 8-10 классов образовательных организаций 

города Якутска (одна участница от школы). 

 

5. ВРЕМЯ и МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

 Место проведения: Национальный художественный музей РС(Я) (Кирова, 9). Конкурс 

проводится 19 марта 2019 года в 10 часов. Заявки согласие на обработку ПД на участие 

принимаются до 12 марта 2019 года (включительно).  

 

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 

   

Конкурсантам необходимо подготовить материал к 4 этапам: 

 

1) Творческий портрет «Вижу образ твой нетленный». Конкурсантка представляет  

литературный портрет тургеневской девушки. Критерии оценки: оригинальность и своеобразие 

костюма, стильность образа, пластика девушек, манера держаться на сцене.  

2) Визитная карточка «Разрешите представиться». В этом конкурсе девушки должны 

представить себя как тургеневскую девушку и рассказать о себе, о своих жизненных целях,  



увлечениях и мечтах в оригинальной форме (мультимедийная презентация, видеоролик и др.) 

Регламент 3 минуты. Критерии оценки: умение раскрыть жизненные приоритеты с точки зрения 

тургеневской девушки, оригинальность выступления, исполнительское мастерство, артистичность, 

эмоциональность, сценическая культура, эрудиция; полнота и корректность подачи информации; 

уместность, сбалансированность информации; эстетичность дизайна видеоматериалов. 

3) Творческий конкурс. Девушкам нужно подготовить выступление в одном из видов и 

жанров искусства. Критерии оценки: оценивается исполнительское мастерство в любых сферах 

искусства (музыкального, поэтического, вокального, хореографического, драматического), 

техника исполнения (точность в технике исполнения, соответствие стилю, уровень сложности, 

оригинальность); композиция (выбор произведения, грамотность постановки); способность 

оказывать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное воздействие на зрителя (поза, 

жестикуляция, мимика, общение с аудиторией).  Регламент выступления от 2 до 4 минут.  

4) Интеллектуальный конкурс. Каждая участница вытягивает вопрос на тему 

нравственности, этики и дает устный связный ответ (8-10 предложений). Критерии оценки: 

раскрытие темы, логика выступления, контакт с аудиторией, образность и культура речи 

(крылатые выражения, эпитеты, сравнения, умение отвечать на вопросы по теме выступления). 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ: 

 Победитель определяется по результатам выступлений участниц в Конкурсе. Результат 

выступления каждой участницы определяется по сумме баллов, полученных в каждом конкурсном 

задании. 

 Победительницей Конкурса становится участница, показавшая наилучшие результаты. Она 

удостаивается звания «Тургеневской девушки», награждается дипломом. 

 Все остальные финалистки Конкурса награждаются дипломами участника. 

 

 Оргкомитет конкурса оставляет за собой право корректировать дату проведения 

мероприятия. 

 

 

8. КООРДИНАТОР КОНКУРСА:  

Крылова Ольга Петровна, 89644222151,  

Заявки отправлять на электронную почту школы: school5@yaguo.ru 

 

 

 

 
 

 



Приложение №1 

к положению 

городского конкурса  

«Тургеневская девушка» 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном конкурсе 

«Тургеневская девушка» 

1. Ф.И.О. конкурсантки_________________________________________________________ 

2. Место учебы (наименование образовательной организации) _______________________ 

3. ФИО руководителя____________________________________________________ 

5. Класс ______________________________________________________________________ 

6. Телефон _______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


