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Согласовано:         Утверждаю: 
Начальник УКФКСТ и МП       И.о. директора МБУ «КМЦ» 

____________ М.Н. Сатина      _____________ А.А. Клепикова 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
Городского конкурса красоты и талантов 

 «Мисс Долгопрудный 2019» 
 
 

1. Общие положения 
 

1.1.  Городской конкурс красоты и талантов «Мисс Долгопрудный 2019» 
(далее - Конкурс) является культурно-массовым мероприятием, 
направленным на поддержку и развитие непрофессионального творчества 
молодежи на территории г.о. Долгопрудный. 
1.2.  Конкурс проводится МБУ «Комплексный молодежный центр г. 
Долгопрудного», совместно с Управлением культуры, физической культуры, 
спорта, туризма и молодежной политики администрации г.о. Долгопрудный 
и АУ ДДК «Вперед». 
1.3.  Конкурс проводится в срок с 31 октября по 30 ноября 2019 года. 
1.4.  Финал конкурса состоится 01 декабря 2019 г. в АУ ДДК «Вперед». 
 

2. Цели и задачи Конкурса 
 

- Совершенствование системы эстетического воспитания молодежи, развитие 
ее творческой активности. 
- Пропаганда современных идеалов молодёжи: активной, образованной, 
духовно развитой, красивой и разносторонней личности, ориентированной на 
здоровый образ жизни. 
- Выявление лучших представительниц Долгопрудного, у которых красота 
сочетается с умом, интеллигентностью и талантом, чтобы помочь их 
дальнейшему гармоничному развитию и становлению как личности. 
- Формирование у молодежи представления о женской красоте, 
интеллектуальном развитии, внутренних качествах, характеризующих 
современную девушку; 
- Организация полезной досуговой деятельности, неформального общения 
молодёжи. 
- Закрепление навыков коллективного поведения, создание атмосферы 
взаимовыручки, товарищества. 
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3. Порядок проведения Конкурса (время и место): 
 
Конкурс «Мисс Долгопрудный 2019» проводится в 5 этапов. 
 
I этап (сбор заявок) – с 01 октября по 27 октября 2019 года. Заявки 
направляются на e-mail: kmc_dolgopa@mail.ru или по адресу: ул. 
Молодежная, д. 18 (МБУ «КМЦ»). К заявке необходимо приложить две 
фотографии: портретную и в полный рост. 
II этап (обработка заявок и отборочный тур) – 28-30 октября 2017 года - 
отборочный тур среди участниц, подавших заявки на участие в Конкурсе, на 
сайте МБУ «КМЦ» www.dolmolodost.ru.  
III этап (организационный) – 31 октября 2019 года в 17:30 - 
организационное собрание для участниц Конкурса (тех, кто прошел 
отборочный тур), проведение жеребьевки. В МБУ «КМЦ» (ул. Молодежная, 
д. 18). 
IV этап (репетиционный) прохождение заочных этапов конкурса и  
репетиции – с 31 октября по 30 ноября 2019 года.  
V этап (финальный) – 01 декабря 2019 г. в 16:00 финал Конкурса и 
награждение победительниц в АУ ДДК «Вперед» по адресу: пл. Собина, д. 3 

 
4. Условия участия в Конкурсе: 

 
К участию в Конкурсе приглашаются молодые, энергичные, креативные 

девушки, представительницы учебных заведений, молодежных организаций, 
сотрудницы предприятий и учреждений, а также обычные жительницы 
города, отвечающие следующим критериям: 

- Возраст участниц: от 16 до 25 лет; 
- Проживающие, обучающиеся или осуществляющие свою трудовую 

или общественную деятельность на территории г.о. Долгопрудный; 
- Не состоящие в браке и не имеющие детей. 
В период проведения всех этапов конкурса участница должна 

запланировать в своем графике время для репетиций и прохождения заочных 
этапов (вечернее время в будние дни, и утреннее время в субботу).  

Критерии оценки: 
Победительница Конкурса определяется по наибольшей сумме очков, 

набранных по всем конкурсным этапам. Очки (от 0 до 5) начисляются 
членами жюри по следующим критериям: 

- Внешние данные;  
- Творческие способности и таланты; 
- Исполнительский уровень, имидж, стиль выступления; 
- Общение с аудиторией, артистизм, обаяние; 
- Оригинальность, креативный подход к конкурсным заданиям. 
Общее количество финалисток – 10 девушек. 
В случае если количество претенденток превысит 10 человек, будет 

объявлено дополнительное голосование на сайте МБУ «КМЦ».  
Девушки, которые не пройдут в финал конкурса получат грамоты за 

участие. 

mailto:kmc_dolgopa@mail.ru
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5. Конкурсная программа: 
 

Заочные этапы: 
 

1. Спортивный конкурс. 
2. Кулинарный конкурс. 
3. Творческий конкурс. 
4. Мастер-класс по этикету. 
5. Мастер-класс по актерскому мастерству и сценической речи. 
6. Мастер-класс по «Make up». 

 
Финальные этапы: 

 
1. Презентационное первое Дефиле. 
2. Конкурс «Визитная карточка». 
3. Конкурс «Вся жизнь театр». 
Постановка театрализованного выступления. Презентация своего таланта. 

Номер длительностью не более 1,5 минут. Необходимо представить зрителям 
образ человека на кого бы хотели быть похожими. Поэзия, танец, вокал, 
изобразительное искусство и т.п. 

4. Танцевальный конкурс (коллективный) 
Педагог по танцам подготовит и поставит номер с участницами. В финале 

девушки должны будут выступить с этим номером. 
5. Заключительное Дефиле в длинных вечерних платьях.  
 

6. Педагогический состав Конкурса: 
 

Для подготовки девушек к участию в конкурсе будут приглашены 
квалифицированные педагоги, которые проведут интересные мастер-классы: 
- по сценической речи и актерскому мастерству; 
- по танцевальному мастерству; 
- по этикету; 
- по Make up. 
 

7.Оргкомитет: 
 

Председатель оргкомитета Сатина М.Н. – начальник Управления 
культуры, физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики 
администрации г.о. Долгопрудный;  

Члены оргкомитета: 
• Ярцева Е.А. – директор МБУ «КМЦ»; 
• Клепикова А.А.  – заместитель директора МБУ «КМЦ»; 
• Кошелева А.В. - – заместитель директора МБУ «КМЦ»; 
• Леонова Е.А. – начальник отдела по социальной и культурно-массовой 

работе МБУ «КМЦ»; 
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• Слободчук К.С. – начальник отдела по информационно-
организаторской работе МБУ «КМЦ»; 

• Степанова А.М. – специалист по работе с молодежью МБУ «КМЦ»; 
• Черкасова О.Л. –специалист по работе с молодежью МБУ «КМЦ»; 
• Ветошкин А.И. – директор АУ ДДК «Вперед» (по согласованию). 

 
8. Жюри: 

 
Состав жюри оглашается на конкурсе. Решение жюри оформляется 

протоколами, которые подписывают председатель и члены жюри. Оценочные 
листы и комментарии членов жюри являются конфиденциальной 
информацией, не демонстрируются и не выдаются. 

На заочные этапы оргкомитетом формируется дополнительное жюри в 
соответствии с профессиональной направленностью конкурсного этапа. 

Из числа спонсоров и партнеров конкурса формируется спонсорское 
жюри, которое учреждает свои призы, не зависимо от основного призового 
фонда. 

 
9.Награждение. 

 
Награждение победителей и участниц конкурса будет проходить 1 

декабря 2019 года в АУ ДДК «Вперед» в 19:30.  
По итогам конкурса определяются победительницы: I место – Мисс 

Долгопрудный, II место – Первая Вице Мисс Долгопрудный, III место – 
Вторая Вице Мисс Долгопрудный. 

Победительницы получают – памятные подарки, букеты цветов, 
диадему (диадема только для первого места). 

7 участниц получают титулы по номинациям, поощрительные призы, 
букеты цветов.  
Номинации: 

1. «Мисс Очарование»,  
2. «Мисс Грация»,  
3. «Мисс Элегантность»,  
4.  «Мисс Оригинальность»,  
5.  «Мисс Фотогеничность», 
6. «Мисс Артистичность» 
7.  «Мисс Гармония»  

По итогам зрительского голосования одна из участниц получит «Приз 
зрительских симпатий». 

10. Группа поддержки 
 

 На финал конкурса, 01 декабря, у каждой участницы должна быть 
группа поддержки. Группа поддержки состоит не менее чем из 10 человек. У 
группы поддержки должна быть атрибутика, единый стиль, плакаты и 
кричалки. 
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11.Финансирование. 

 
Финансирование производится из средств подпрограммы «Молодежь 

Подмосковья» Муниципальной программы городского округа Долгопрудный 
«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности 
местного самоуправления и реализации молодежной политики в городском 
округе Долгопрудный на 2019-2023 годы». 
 

12. Особые условия. 
 

 Оргкомитет оставляет за собой право на внесение изменений в 
настоящее Положение. 

 
13. Обеспечение безопасности участников и зрителей  

на мероприятии. 
 

Безопасность, антитеррористическая защищенность и медицинское 
обслуживание участников и зрителей мероприятия обеспечивается в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.03.2015 № 272 «Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности мест 
массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих 
обязательной охране полицией и форм паспортов безопасности таких мест и 
объектов», Распоряжение Губернатора МО от 17.10.2008 №400-РГ «Об 
обеспечении общественного порядка и безопасности, оказании гражданам 
своевременной квалифицированной медицинской помощи при проведении 
массовых мероприятий на территории МО». 
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Приложение №1. 
 
 

ЗАЯВКА УЧАСТНИЦЫ КОНКУРСА 
«МИСС ДОЛГОПРУДНЫЙ-2017» 

 
 
Фамилия Имя Отчество______________________________________________ 
 
Возраст (дата рождения)_____________________________________________ 
 
Домашний адрес____________________________________________________ 
 
Место учебы/работы________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
В каких общественных организациях вы состоите _______________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Паспортные данные _________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Увлечения _________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Контактный телефон__________________ (домашний) 
____________________________________ (мобильный) 
____________________________________ Вконтакте 
____________________________________ e-mail 
 
К заявке необходимо приложить две фотографии: портретную и в полный 
рост 
 
С условиями конкурса и положением 
Ознакомлена и согласна (подпись) _________ расшифровка подписи___________________ 
 
 
 * Отправляя Ваши данные для участия в проекте, Вы соглашаетесь с тем, что Ваши 
фотографии и данные могут быть использованы организаторами проекта в целях, 
связанных с проведением конкурса: информированием о конкурсе, различными видами 
публикаций в СМИ (в т.ч. электронных), воспроизведением в печатном 
издании/фотоальбоме, использованием в рекламной продукции, полиграфической 
продукции, сопутствующей проекту, в том числе на афишах проекта и т.д. 
 
Даю согласие на обработку указанных мной своих персональных данных ______________ 


