
«Середская красавица - 2018». Финальное шоу. 

В преддверии Международного дня 

красоты, 3 марта, в большом зале Центрального 

Дворца Культуры состоялось финальное шоу 

«Середская красавица – 2018». 

Для кого-то из участниц конкурс 

«Середская красавица» - это нечто новое, 

возможность получить жизненный опыт, шанс 

научиться чему-то, новые впечатления, проверка своих сил и возможностей в 

новом для себя амплуа. 

Конкурс стартовал в начале февраля, и каждый день участниц был 

насыщен событиями: мастер-классы, репетиции, промежуточные конкурсы. 

Интересно и познавательно прошел мастер-класс на тему «Основы 

макияжа», после которого девушки участвовали в конкурсе, где на практике 

применяли полученные знания по созданию своего образа. 

Конкурсантки участвовали в череде фотосессий, примеряя образ 

фотомоделей, а так же выступали в качестве моделей для росписи 

аквагримом.  

И вот самый интересный и волнительный финал конкурса «Середская 

красавица – 2018».  Уже в фойе зала витало интригующее чувство, играл 

саксофон, организованы различные фотозоны, всем входящим раздавали 

флаеры для голосования за титул «Мисс зрительских симпатий».  

Со звуками первых фанфар восемь очаровательных девушек с 

творческими задатками и неограниченным количеством фантазий и идей 

предстали перед зрителями в задорном русском танце. 

Этот конкурс красоты и таланта посвящен не только самому нежному и 

самому любимому празднику девушек 8 марта, но и самому важному 

событию этого года для жителей Фурмановского муниципального района – 

100-летию образования города. Именно поэтому первый конкурс «Визитная 

карточка» был представлен в виде видео-презентации конкурсанток о себе и 

любимом городе. 

Оценивало выступление участниц жюри в составе: 

«Мисс Середская красавица – 2016» Мария Цветкова;  

«Мисс Середская красавица - 2017» Ирина Прозорова; 

Депутат Ивановской областной Думы Ирина Николаевна Крысина; 

Исполняющий полномочия Главы Фурмановского муниципального района 

Роман Александрович Соловьев; 

заместитель Главы Фурмановского муниципального района Муранов 

Михаил Алексеевич; 

Директор ООО ЧОП «Барьер» Цыплов Кирилл Андреевич. 

Финалистки конкурса продемонстрировали гостям и жюри свои 

таланты: пели, читали стихи, показывали театр теней, демонстрировали 

разнообразные танцевальные направления: современный танец, Pole Dance, 

Stretching. 



 Девушки демонстрировали коллекции моделей студии детской моды 

«Каламбина» (руководитель Ольга Анатольевна Бобро) и Арт-студии 

«Мираж» (руководитель Марина Сергеевна Коровина) города Иваново.  

Был и эффектный выход в 

купальниках, вызвавший бурю 

аплодисментов. На протяжении всего 

конкурса оценивались грация, пластика, 

умение держаться на сцене, соответствие 

стилю, талант, целеустремленность, воля к 

победе, ведь из восьми участниц нужно 

было выбрать одну - самую, красивую, талантливую и обворожительную. 

Кроме творческого конкурса и разнообразных постановочных дефиле 

на сцене выступали солисты студии «Вокализ» г. Иваново Кирилл 

Виноградов и Анастасия Панфилова.   

Кроме того, Анастасия Панфилова является обладательницей титулов 

«Юная Ивановская красавица-2016», «Мисс Талант» и победительницей  в 

номинации  «Мисс Фото» и «Мисс Талант» Всероссийского конкурса «Краса 

России», который проходил в городе Сочи.  

Яркие эмоции и восхищение вызвало 

выступление  участников танцевальной 

мастерской ID города Иваново. В антракте, 

перед подсчетом голосов выступали: народный 

коллектив «Dance Diamond», танцевальная 

студия «Карамель», солисты эстрадной студии 

Евгений Воробьев и Ирина Авлиева Центрального Дворца Культуры. 

В борьбе за корону победительницы каждая из участниц проявила свой 

талант, целеустремленность, скрытые возможности и множество других 

замечательных качеств.  

По результатам конкурса титул «Мисс Середская красавица - 2018» и 

лента «Мисс Грация» присвоено Виктории Смирновой  

«Вице - мисс Середская красавица-2018»  

и «Мисс Народное признание»  стала Юлия Шемякина  

«Мисс MakeUp» - Анастасия Разгулова  

«Мисс Очарование» - Дарья Воронова  

«Мисс Артистизм» - Александра Лебедева  

«Мисс Оригинальность» - Анастасия Кокурина 

« Мисс Креативность» - Виктория Семенова  

«Мисс зрительских симпатий» - Анастасия Хитрова  

Каждая участница конкурса получила цветы от администрации, 

сертификаты на сумму 2.000 рублей сети парфюмерных магазинов «Аркос» и 

памятные подарки от социального партнера косметической фирмы 

«Фаберлик». Мы поздравляем участниц конкурса, ведь все, девушки, 

заявившиеся на конкурс уже победительницы. Они победили свой страх, 

сомнения, переживания. Они просто взяли и попробовали!  


