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Положение
о проведении I районного конкурса 

«Мисс района -  2021 года» 
среди молодежи МО «Жигаловекий район»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок, условия и сроки подготовки, 

организации и проведения I районного конкурса красоты «Мисс района -  2021».

1.2. I районный конкурс красоты «Мисс района -  2021» является комплексным культурно 

- массовым мероприятием, направленным на пропаганду красоты женщины, 

возрождению престижа семейных ценностей. Повышению социально - активной роли 

женщины в современном обществе.

2. Цели и задачи конкурса
- Воспитание у молодежи эстетических и нравственных ценностей, внесение вклада в 
формирование гражданского общества, создание для молодежи современных эталонов для 
подражания - активной, образованной, духовно развитой, красивой личности, 
ориентированной на успех в профессиональной карьере и в личной жизни, верящей в свои 
силы, предпочитающий здоровый образ жизни.

3. Основные условия и требования к участницам конкурса
3.1. К участию в конкурсе «Мисс района -  2021» допускаются девушки, проживающие в 
МО «Жигаловекий район», в возрасте от 18 до 35 лет.
3.2. Победительницей конкурса может быть признана любая участница, успешно 

прошедшая все этапы.

4. Условия проведения Конкурса и критерии оценок жюри
4.1. Конкурс проводится в два тура:

1 тур -  отборочный (кастинг) 15 ноября 2021 год.
Просмотр участников конкурса, девушек в возрасте от 18 до 35 лет проводится по 
конкурсным заданиям 2 тура.
Критерии оценки:
- внешние данные
- оригинальность, презентабельность, индивидуальность, творческие способности.
2 тур -  конкурсный, состоит из заданий:
1. Дефиле конкурсанток с закадровым представлением участницы, в основе которого 
лежат ответы на вопросы заранее предложенной участнице анкеты (выход-дефиле в 
молодежной одежде).
2. Визитная карточка (конкурсантки должна рассказать о себе в любой творческой 
форме), время выступления -  до 3 мин. Оценивается: представленный образ



конкурсантки, сценическая культура, костюм.
3. Интеллектуальный конкурс (рассуждение на заранее подготовленный вопрос). 
Оценивается общая эрудиция участниц, а также умение быстро и с юмором отреагировать 
на вопрос по теме.
4. Художественный номер (оценивается: музыкальность, ритмичность, грациозность, 
пластичность, элементы костюма). Допускается участие группы поддержки. 
Оцениваются: творческие способности и артистическое мастерство, техника исполнения, 
зрелищность, художественно - творческое решение. Продолжительность творческого 
номера не более 3 минут.
5. Дефиле в вечерних платьях.

4.2. Участницам Конкурса разрешается привлекать для сопровождения своих 
выступлений группу поддержки, оцениваемая жюри дополнительно.
4.3. Костюмы в Конкурсе предоставляется участницами конкурса.
4.4. Музыкальные фонограммы предоставляются участницами на flash-носителях с 
указанием фамилии участницы, авторов композиции, названия номера выступления и 
порядкового номера фонограммы на носителе.
4.5. Участницам Конкурса не разрешается использовать музыкальные фонограммы с 
записью собственного голосового исполнения.

6. Жюри Конкурса
5.1. Решение о составе жюри Конкурса принимается учредителями Конкурса.
5.2. Жюри имеет право выносить суждения, давать рекомендации участницам по итогам 
их выступления на всех этапах конкурса.

5.3. По результатам выступления участниц жюри определяет победителей Конкурса.
5.4. Форма определения результатов - закрытое голосование.
5.5. В случае одинакового количества голосов жюри обращается к способу выбора 

победителя с помощью зрительского зала.
5.6. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
5.7. Жюри оценивает конкурсное исполнение по 10 бальной системе. Из числа 

выступивших конкурсантов по наибольшему количеству баллов жюри определяет «Мисс 
района -  2021», а остальные участницы будут выбираться по номинациям:
1. «Вице Мисс района»
2. «Мисс - Талант»
3. «Мисс - Очарование»
4. «Мисс - Зрительских симпатий»
5. «Мисс - Улыбка»
6. «Мисс - Элегантность»
7. «Мисс - Артистизм»
8. «Мисс Обаяние»
9. «Мисс Грация»
10. «Мисс Креатив»
11 «Мисс Оригинальность»
12. «Мисс Индивидуальность»
13. «Мисс Вдохновение»
14. «Мисс Интеллектуальность»

6. Сроки проведения

Конкурс состоится 21 ноября 2021 года в 14:00 ч. в МКУК Межпоселенческом Доме 
Культуры.



7. Приём заявок
Заявки на участие в Конкурсе (приложение № 1 к Положению) принимаются 
С 01.10.2021г. ПО 08.11.2021г, в электронном виде (по электронной почте) электронная 
почта: kultura08^inbox.ru с пометкой Заявка на участие в I районном конкурсе красоты 
«МИСС РАЙОНА-2021»

8. Награждение победителей:
8.1. Все без исключения конкурсантки награждаются дипломами и памятными подарками. 

Победительнице вручается корона, наградная лента, а также диплом и главный приз 
Конкурса.

8.2. Призы не переводятся в денежный эквивалент.
Примечание. Помощь участницам в подготовке оказывается индивидуально по 
необходимости. Вопросы, не охваченные данным Положением, решаются в рабочем 
порядке. Дополнительная информация по тел. 3-15-89, 89501200304 - Прошутинская Яна 
Александровна; 89025493331 -  Воробьева Анжела Юрьевна.



Приложение № 1 к 
Положению о проведении I 

районного конкурса 
красоты

Заявка
на участие в I районном конкурсе красоты 

«МИСС РАЙОНА - 2021»

Ф.И.О. участницы 
конкурса
Дата рождения

Домашний адрес, телефон,
Место учебы, работы
Краткая характеристика о 
себе (3-5 предложений)




