
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе красоты и совершенства 

 «О, женщина – источник вдохновенья!», посвященном 

Международному женскому дню 8 Марта 

«СЕРЕДСКАЯ КРАСАВИЦА – 2016» 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА:  

 воспитание у молодежи эстетических и нравственных ценностей,  

 выявление  лучших девушек, способных стать символом женской красоты 

Фурмановского муниципального района.  

 способствовать формированию у молодежи гуманистического мировоззрения, 

воспитывать эстетический вкус, пропагандировать нравственные ценности и 

здоровый образ жизни; 

 участие в культурных и благотворительных акциях Фурмановского 

муниципального района; 

 поощрение творческого развития молодежи; 

 развитие у конкурсанток артистизма, чувства стиля и моды, умение создать свой 

имидж, умения держаться на сцене и красиво двигаться, общаться со зрительской 

аудиторией. 

II. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИЦАМ КОНКУРСА И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ  

К участию в конкурсе допускаются девушки от 15 до 25 лет, преимущественно 

проживающие на территории Фурмановского муниципального района. Участие в 

конкурсе бесплатное. В случае участия девушки до 18 лет, должно быть согласие 

родителей (в анкете - заявке должны быть подписи родителей).  

Участницы конкурса имеют право:  

 получать информацию о правилах проведении мероприятия, сценарии, условиях 

судейства; 

 по окончании мероприятия получить у организаторов полную информацию о 

результатах судейства и набранных баллах. 

 Участницы конкурса обязаны:  

 знать и выполнять настоящие правила, Положение о мероприятии; 

 посещать репетиции; своевременно знакомиться со сценарием, расписанием 

выходов, соблюдать установленный порядок. 

 уважительно общаться  друг с другом, членами жюри, организаторами. 

III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

Конкурс проводится в несколько этапов:  

  1-10 февраля 2016г. Претендентки на участие в конкурсе направляют свои заявки, 

фотографии и информацию: фамилия, имя, отчество, возраст, род занятий, контактная 

информация, краткий рассказ о себе) на  e-mail:zdk.furm@yandex.ru 



(требования к фотографиям: количество - не более 2, в полный рост и лицо крупным 

планом, фотографии должны быть сделаны не ранее, чем за 1 год до проведения 

конкурса).  

10 - 25 февраля 2016г.  

Отбор участниц. Подготовка к очному этапу конкурса.  

8 марта 2016г.  

Финальный этап проводится в рамках Международного женского дня 8 Марта. 

Решением жюри определяется победительница конкурса, присваиваются следующие 

номинации:  

«Мисс Романтика», «Мисс Очарование», «Мисс Креативность, «Мисс Изысканность», 

«Мисс Грация», «Мисс Артистизм», «Мисс Оригинальность», «Мисс Зрительских 

симпатий», «Мисс Совершенство» и др.  

Победителям вручаются ценные призы, подарки и дипломы. Жюри конкурса может 

выдвигать свои номинации. 

Церемония награждения.  

Организаторы оставляют за собой право переноса заявленных мероприятий (по 

объективным причинам) и внесения незначительных изменений в порядок подготовки и 

проведения конкурса с обязательным уведомлением всех заинтересованных сторон.  

IV. СУДЕЙСТВО  

В состав жюри входят выдающиеся деятели культуры, искусства и СМИ 

Фурмановского района и Ивановской области, социальные партнеры.  

Оценка выступлений конкурсанток ведется на основе следующих показателей: 

эрудиция, внешние данные, творческие способности, общительность, обаяние, умение 

держаться на сцене, таланты, пластика,  культура речи, общее впечатление.  

Максимальная оценка - 10 баллов за один конкурс.  

Протоколы членов жюри сдаются в счетную комиссию для подведения итогов  в 

конце конкурса. Решение жюри пересмотру не подлежит. Состав жюри  оглашается на 

конкурсе.  

V.СПОНСОРСКАЯ ПОМОЩЬ  

Приглашаем партнеров и спонсоров конкурса: организации любых форм собственности, 

СМИ и др.  

В качестве спонсорской помощи для проведения конкурса принимаются услуги:  

укладка, макияж, маникюр, окраска волос, оформление зала, предоставление цветов, 

одежды (в т. ч. для ведущих), показ коллекций, показ причесок, подарки участницам, 

финансовые средства и др.   

 

 



Анкета-резюме участницы конкурса красоты 

Фамилия, имя, отчество 
 

Дата рождения 
 

Адрес 
 

Телефон 
 

Адрес страницы в социальных сетях 
 

Образование 
 

Семейное положение 
 

Род занятий 
 

Рост и вес 
 

Объемы: грудь-талия-бедра 
 

Цвет и длина волос 
 

Цвет глаз 
 

Опыт работы моделью, манекенщицей 
 

Принимали ли ранее участие в конкурсах 

красоты (даты, названия конкурсов, 

полученные титулы) 
 

Увлечения, хобби 
 

Занимаетесь ли спортом (если да, то каким 

видом спорта)?  

Краткий рассказ о себе  

Цель участия в конкурсе 
 

 

К анкете-резюме прикладываются фотографии (соответственно Положения о проведении 

конкурса «Середская красавица 2016») 

 


