ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса «Мисс Совершенство»
1. Общие положения.
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса
«Мисс Совершенство».
Организатором конкурса является отдел по молодежной

политике и культуре

Администрации города Кимры.
2. Цели и задачи конкурса
2.1.Способствовать воспитанию у молодежи эстетических и

нравственных

ценностей.
2.2. Установление и расширение дружеских и культурных отношений между
молодежью различных образовательных организаций города Кимры.
2.3. Выявить лучших девушек, у которых красота сочетается с интеллектом,
интеллигентностью и талантом, чтобы помочь их дальнейшему гармоничному развитию
и становлению как личностей.
2.4. Воспитание правильного восприятия образа женской красоты как сочетания
очарования, интеллекта и женственности.
2.5. Воспитывать эстетический вкус, пропагандировать нравственные ценности и
здоровый образ жизни.
2.6. Развивать у участниц умение красиво двигаться, держать себя на сцене,
общаться со зрительской аудиторией, умение создать свой имидж.
3. Требования к участницам конкурса.
3.1. К участию в конкурсе «Мисс Совершенство» допускаются девушки города
Кимры в возрасте от 15 до 25 лет.
3.2. Заявки на участие в конкурсе «Мисс Совершенство» подаются в отдел по
молодежной политике и культуре до 4 февраля 2016 года.
4. Порядок подготовки и проведения конкурса
4.1. Конкурс «Мисс Совершенство» состоится 4 марта 2016 года в 16.00 час.
МУК «МЦКиД «Современник» (ул. Русакова, д. 14).
4.2. Участницы оцениваются членами жюри по следующим конкурсам:
1. «Бал сказочных персонажей» (Участницы должны изготовить костюм героини
(в соответствии с жеребьевкой на первом организационном собрании) с частичным или
полным использованием нетрадиционных материалов. Показ – дефиле костюма 1 минута).
2. Творческий конкурс «Минута славы» - танец, фокусы, клоунада или цирк,
драматическое или комическое выступление, пластика или пантомима, эпистолярное

творчество (стихи, проза и их прочтение), игра на музыкальном инструменте, вокальный
номер, спортивный номер, живопись или прикладное творчество с демонстрацией своего
произведения, дизайнерские таланты с демонстрацией своей «модели» и т. д.
3. Конкурс «Темная лошадка» (Задают по 2 вопроса участницам конкурса).
4. Конкурс «Букет с любовью». Участницы конкурса должны собрать букет из
предоставленных цветов и материалов.
6. Конкурс видеороликов/видеосюжетов «Легенда о городе». До 5 минут.
Предлагаем совершить путешествие в прошлое нашего города, прочувствовать и
запечатлеть атмосферу того времени, погрузиться в историю нашего города, стать одним
из персонажей старой городской жизни. В сюжете могут быть представлены реальные или
выдуманные сюжеты об истории, происшествиях, приключениях горожан, о старинной
городской моде, культурных мероприятиях, старых традициях.
4.3. По общим итогам голосования жюри присваивается титул: «Мисс
Совершенство».
4.4. По итогам подсчета голосов зрителей в зале

присваивают титул: «Мисс

Зрительских симпатий».
4.5. Определяются номинации: «Мисс грация», «Мисс оригинальность», «Мисс
Шарм», «Мисс Улыбка» и другие определяются организаторами конкурса.
4.6. Все конкурсантки получают дипломы и памятные сувениры.
4.7. 1-й тур проводится 5 февраля 2016 года в 15.00 час. МУК «МЦКиД
«Современник» (ул. Русакова, д. 14).
В нем участвуют девушки, заполнившие заявку на участие

в конкурсе.

Претендентки готовят для первого тура:
1. Представляют анкету участницы.
2. Творческий конкурс - танец, фокусы, клоунада или цирк, драматическое или
комическое выступление, пластика или пантомима, эпистолярное творчество (стихи,
проза и их прочтение), игра на музыкальном инструменте, вокальный номер, спортивный
номер, живопись или прикладное творчество с демонстрацией своего произведения,
дизайнерские таланты с демонстрацией своей «модели» и т. д.).
3. Заполняют анкету участницы.
4.8. Первый тур представляет собой открытый просмотр. По результатам 1 тура
участницы будут участвовать в финале конкурса 4 марта 2016 года.
Девушки проходят подготовку к выступлениям в течение 10 дней до финального
тура.

5. Жюри конкурса
5.1.Состав жюри утверждается Оргкомитетом конкурса «Мисс совершенство» и
оглашается на конкурсе.
5.2. Отбор участниц в процессе конкурса идет по состязательному принципу.
5.3. Оценка выступлений конкурсанток ведется на основе следующих показателей:
эрудиция, общительность, обаяние, внешние данные, коммуникабельность,
творческие способности и таланты, пластика, музыкальность, степень оригинальности,
дикция и культура речи, своеобразие костюма, импровизация, общее впечатление,
индивидуальность, артистизм.
5.4. Карточки членов жюри сдаются в счетную комиссию для подведения итогов
после каждого тура конкурса.
5.5. Решение жюри пересмотру не подлежит.

Анкета участницы:
1. Ф.И.О.
2. Число, месяц, год рождения.
3. Место обучения.
4. Любимые: музыка, книга, цвет, вид спорта, блюдо.
5. Увлечения.
6. Нарисуй краткий словесный портрет своей личности.
7. Контактный телефон

