ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе «Мисс Снегурочка »

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Инициатором проведения районного конкурса «Мисс Снегурочка»
выступает отдел культуры и межнациональных отношений администрации
Советского района Республики Крым.
Организатором
конкурса
является
муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Централизованная клубная система
Советского
района Республики Крым»».
Информационную
поддержку
осуществляет
районная
газета
«Приазовская звезда».
Непосредственное руководство конкурсом осуществляют организаторы
конкурса в соответствии с условиями и порядком проведения .
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
Создание возможности для самовыражения, самореализации личностного
потенциала конкурсанток.
Популяризация образа Снегурочки как ключевого образа новогоднего
праздника, средоточия народных представлений о доброте, нежности и красоте.
Выявление и поддержка талантливой и одаренной молодежи.
Организация содержательного досуга.
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3. ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
В конкурсе принимают участие девушки в возрасте от 18 до 35 лет
(включительно).
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку до 8 декабря 2017 года
по установленной форме (прилагается) по адресу пгт. Советский ул. 30 лет
Победы, 21 районный Дом культуры. Вместе с заявкой необходимо
предоставить: фотографию участницы в костюме снегурочки в эл. виде, краткую
информацию о себе.
Заявка является основным документом для участия в конкурсе. Подача
заявки означает полное согласие с положением о конкурсе.
Конкурс проходит в три этапа:
1-ый этап – кастинг, отборочный тур, который состоится 09 декабря в 11:00 в
районном доме культуры пгт. Советский. Конкурсанткам необходимо быть в
костюме Снегурочки и представить творческий номер на 3-4 мин. В финал
выходят не более 12 человек.
2-ой этап – подготовительный: подготовка будет проходить с 15 по 27 декабря:
репетиционные постановки шоу-номеров, дефиле-проходок, режиссура
конкурса.
3-ий этап – финал конкурса «Мисс Снегурочка», который состоится 29 декабря
2017 года.
Программа конкурса включает в себя четыре конкурсных выхода с
целью предоставить участницам возможность продемонстрировать умение
держаться на сцене, хореографические навыки, фотогеничность, творческие
способности .
Организаторы конкурса предоставляют каждой участнице возможность
репетиции на сцене районного дома культуры со звукооператором в
назначенные сроки, обеспечивают условия для подготовки.
Подготовка к конкурсу осуществляется за счѐт собственных средств
конкурсанток, спонсоров.
Для организации проведения конкурса и работы жюри каждой участнице
конкурса присваивается личный номер согласно жеребьевке.
Программа конкурса состоит из заданий:
1. «Пленительный образ» - визитная карточка с музыкальным и видео
сопровождением (на электронном носителе) (не более 1,5 минуты). Каждая
участница готовит краткий рассказ о себе, который озвучивает ведущий во
время дефиле - проходки всех претенденток на звание «Мисс Снегурочка ».
2. «Фейерверк талантов»
- участницы готовят творческий номер
продолжительностью до 4 минут, где демонстрируют свои таланты. Номер
должен быть в новогодней тематике (могут участвовать члены семьи, друзья,
творческие коллективы в качестве группы поддержки).
3. «Я стильная Снегурочка» -демонстрация костюмов снегурочек в дефилепроходке. Костюм должен быть оригинальным с элементами собственного
мастерства.
4. «Новогоднее поздравление» - участницы
готовят
новогоднее
поздравление продолжительностью не более 1,5 минут .
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4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Подведение итогов
конкурса осуществляет жюри, возглавляемое
председателем. Жюри состоит из 5 человек. Жюри формируется за 1 неделю до
начала
конкурса оргкомитетом. В его состав входят представители
администрации района, районного совета, общественности.
Определение победительниц конкурса производится путем открытого
голосования членов жюри. В случаях равенства голосов, а также возникновения
спорных ситуаций правом решающего голоса обладает председатель жюри.
Решение жюри не обсуждается и пересмотру не подлежит.
Критерии оценки:
- визитная карточка (представление) участницы (оценивается всесторонность
раскрытия личности участницы),
- творческий номер участницы – оценка вокальных данных (исполнение
песни), хореографии (солирование в танце, либо в составе коллектива),
актерских данных (актерское мастерство в номере), спортивного направления
и др.
- костюм Снегурочки (оценивается оригинальность и соответствие данному
Конкурсу);
- «Новогоднее поздравление»
(оценивается правильность речи,
выразительность, характер и оригинальность новогоднего поздравления).
5. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
По итогам конкурсных заданий члены жюри определяют победительниц
в главной номинации «Мисс Снегурочка», а также победительниц в
дополнительных номинациях:
«Ι Вице-Мисс Снегурочка»
«ΙΙ Вице-Мисс Снегурочка »
- « Снежная грация»;
- « Зимнее обаяние»;
- «Снежная королева»;
- «Оригинальность»;
- «Изящество»;
- «Творчество»;
- «Очарование»;
- «Экстравагантность»;
- «Элегантность».
В финале конкурса по итогам голосования зрителей учреждается «Приз
зрительских симпатий».
Победительницы в номинациях награждаются специальными дипломами,
почетными лентами с эксклюзивной номинацией и призами.
Для награждения участниц конкурса организациями различных форм
собственности могут учреждаться специальные призы и подарки.
Победительницы конкурса становятся участницами благотворительных
акций, районных культурно-массовых мероприятий.
Телефон для справок: 9-15-31, 9-11-08
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ЗАЯВКА
на участие в районном конкурсе «Мисс Снегурочка»
1. Фамилия, имя участницы.
2. Дата рождения.
3. Краткая информация об участнице (место работы или учебы, увлечения,
хобби, любимое время года, любимая музыка и др.).
4. Необходимое техническое оснащение для выступления.
Адрес участницы. Контактный телефон. Адрес электронной почты.
Дата. Подпись.
Организационный комитет Конкурса
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