Положение конкурса красоты «КРАСА ИСТРЫ»
Московская область, г. Истра
Общие положения конкурса:
1. «Краса Истры» - часть молодежной и культурной жизни Истринского района, является
культурным социально значимым мероприятием.
2. «Краса Истры» - районный конкурс, обладающий эксклюзивным правом на представление
участниц от Истринского района на конкурс «Miss Russian Beauty»/ «Русская красавица».
3. Районный конкурс является визитной карточкой Истринского района, платформой для
реализации амбициозных планов участниц, местом встречи культурной, деловой и
политической элиты, ярким и увлекательным мероприятием для жителей Истринского
района.
4. Организационное, материально-техническое, информационное обеспечение конкурса
осуществляется оргкомитетом конкурса, состав которого определяется организатором
Конкурса.
5. Символика конкурса – логотип, ленты для награждения участниц, эскизы дипломов и др. –
утверждаются оргкомитетом конкурса и используется по его усмотрению.
Оргкомитет конкурса:
1. В оргкомитет конкурса «КРАСА ИСТРЫ» входят:
- организатор конкурса «Медицинский центр» ПАРАЦЕЛЬС»
- партнеры и спонсоры конкурса
2. Оргкомитет решает следующие задачи:
 утверждает состав административной группы конкурса;
 утверждает состав сценарно-режиссерской группы;
 утверждает план подготовки и проведения конкурса;
 утверждает состав жюри конкурса;
 отбирает участниц для участия в конкурсе;
 проводит конкурс;
 подводит итоги конкурса.
3. Административная группа:
 проводит сбор заявок на участие в конкурсе;
 составляет график проведения кастингов, постановочных и хореографических
репетиций, программных мероприятий;
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 обеспечивает изготовление и распространение информационной и печатной продукции
конкурса (афиши, пригласительные билеты и др.)
 приобретает призы и подарки для победительниц и участниц конкурса;
 привлекает партнеров и спонсоров конкурса;
 отвечает за подготовку материально-технической базы для проведения конкурса;
 ведет делопроизводство конкурса.
Цели и задачи конкурса:
1. Основная цель конкурса - повышение нравственного и эстетического уровня жизни района,
пропаганда ценностей здорового образа жизни, духовной нравственности, культуры
и
доброты.
2. Конкурс проводится в целях выявления потенциала красивых и амбициозных жительниц
Истринского района и поддержки их дальнейшего личностного развития и
профессионального роста.
3. Конкурс проводится с целью выбора победительницы, которая сможет достойно представить
Истринский район на конкурсе «Miss Russian Beauty» / «Русская красавица».
4. Задачи конкурса:
 Формирование у молодежи:
- активной жизненной позиции
- позитивных жизненных установок (стремление к духовному и физическому
совершенству, ведение здорового образа жизни, гармоничное развитие личности);
- целостного восприятия образа женской красоты;
- основ духовной культуры и высоких художественных потребностей;
- эстетического вкуса.
 Создание атмосферы уважения к девушкам, культивирование достойного образа
женского идеала, гармонично сочетающего внешнюю красоту и нравственно-духовные
качества;
 Широкая популяризация положительного образа нашей современницы;
 Создание условий для реализации культурно-досуговых инициатив молодежи.
Условия участия в конкурсе:
1. Требования к участницам:
 Возраст от 14 до 35 лет
 Гражданство РФ;
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 Место проживания - Истринский район;
 Отсутствие вредных привычек;
 Отсутствие факта привлечения к уголовной ответственности.
2. Для участия в конкурсе претенденткам необходимо посетить очный кастинг Отборочного
тура и заполнить анкету:
 В анкете указываются только реальные данные участницы;
 Участница обязана заполнить все поля анкеты; при наличии хотя бы одного
незаполненного поля анкета считается недействительной и отправляется на доработку;
 Запрещается регистрировать анкеты чужих лиц без их согласия.
3. Участие в конкурсе осуществляется на бесплатной основе.
4. Все участницы конкурса независимо от возраста обязаны присутствовать на всех
организационных совещаниях, репетициях и тренировках в соответствии с установленным
оргкомитетом конкурса графиком.
5. Родители (опекуны) участниц, не достигших 18 лет, обязаны обеспечить их присутствие на
всех организационных совещаниях, репетициях и тренировках, проводимых в вечернее время.
6. Участницы конкурса обязаны выполнять рекомендации
постановщика, хореографа и других организаторов конкурса.

оргкомитета,

режиссера,

Порядок проведения конкурса «Краса Истры 2017»:
1. Конкурс проводится с 23 октября 2016 г. по 02 апреля 2017 г.
2. В конкурсе будут представлены 3 возрастные категории: «юная мисс» - 14-17 лет; «мисс» 18-25 лет; «миссис» - 26-35 лет.
3. 1-й тур (Отборочный) – очные кастинги во всех поселениях Истринского района с 23 октября
2016г. по 15 января 2017г. Девушки, желающие принять участие в конкурсе, должны лично
явиться на кастинг, заполнить анкету и пройти следующие испытания:
 Дефиле;
 Собеседование;
 Творческий номер.
4. В 1-ом (Отборочном) туре оргкомитет выбирает успешно прошедших все испытания девушек
и выдает им именные приглашения на Финальный кастинг.
5. 2-й тур – Финальный кастинг. 21 января 2017г. Девушки, успешно прошедшие 1-й
(Отборочный) тур и получившие именные приглашения, должны лично явиться на кастинг и
пройти следующие испытания:
 Дефиле в платьях выше колена;
 Дефиле в купальниках;
 Собеседование;
3

 Творческий номер.
6. Участницы, не достигшие 18 лет, обязаны явиться на кастинг в сопровождении родителя
(опекуна); испытание «дефиле в купальниках» проходить в совместных купальниках (в
раздельном купальнике – только по разрешению родителя (опекуна)). Родитель (опекун)
должен заполнить последнюю страницу анкеты, тем самым дать согласие на участие ребенка
(подопечного) в конкурсе.
7. Оргкомитет конкурса на Финальном кастинге выбирает 27 участниц, которые, по их мнению,
прошли все испытания наилучшим образом и достойны стать финалистками конкурса.
8. Торжественная встреча финалисток конкурса – 29 января 2017г. В программе:
 Выступление оргкомитета конкурса;
 Заключение договора с финалистками конкурса (для финалисток, не достигших 18 лет,
- с их родителями (опекунами));
 Вручение одежды с символикой конкурса;
 Вручение графика проведения мероприятий, репетиций и тренировок;
 Фотосессия.
3-й тур – подготовка к Финалу конкурса с 01 февраля по 01 апреля 2017г. В период
проведения 3-го тура финалистки конкурса обязаны посещать все занятия в выданной одежде
с символикой конкурса, согласно графику проведения мероприятий, репетиций и тренировок.
10. В период проведения 3-го тура Оргкомитет конкурса выбирает 24 финалистки, которые
примут участие в Финале конкурса 02 апреля 2017 г. в МВК «Новый Иерусалим».
11. Оргкомитет конкурса вправе вносить любые изменения в график конкурса.
12. Оргкомитет конкурса вправе дисквалифицировать финалистку конкурса, если в процессе
проведения конкурса выяснится, что данные, указанные в анкете, не соответствуют
действительности.
13. Оргкомитет конкурса вправе дисквалифицировать финалистку конкурса по состоянию
здоровья: в связи с обнаружением хронического заболевания или первичным
диагностированием серьезного заболевания, не дающего возможность, по мнению
оргкомитета, в полной мере продолжать участие в конкурсе.
14. Оргкомитет конкурса вправе исключить из числа финалисток девушку, нарушающую план
мероприятий и тренировок конкурса, правила конкурса и настоящее Положение.
15. Оргкомитет конкурса оставляет за собой право менять или корректировать условия
проведения конкурса.
9.

Номинации конкурса:
1. Основная номинация конкурса:
«КРАСА ИСТРЫ 2017» - победительницей в данной номинации становится финалистка,
прошедшая все туры финала конкурса и набравшая максимальное количество баллов, по
мнению членов жюри.
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2. Члены жюри в соответствующей возрастной категории определяют победительниц в
следующих номинациях:
 Юная Вице-мисс «КРАСА ИСТРЫ 2017»
 Вице-мисс «КРАСА ИСТРЫ 2017»
 Вице-миссис «КРАСА ИСТРЫ 2017»
3. «Мисс зрительских симпатий» - определяется голосованием в сети Интернет.
4. Оргкомитет вправе изменять и вводить дополнительные номинации конкурса.
Жюри Конкурса:
1. В целях объективной оценки финалисток оргкомитетом утверждается состав жюри финала
конкурса.
2. В состав жюри конкурса приглашаются представители культуры, искусства, спорта, а
также политические и общественные деятели.
3. Оценка выступлений конкурсанток ведется на основе следующих критериев: эрудиция,
творческие способности, музыкальность, пластика, культура речи, общительность, обаяние,
умение держаться с достоинством на сцене, общее впечатление и др.
4. Решение жюри является окончательным и обжалованию не подлежит.
Финансовое обеспечение конкурса:
1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет организаторов и партнеров конкурса.
2. Все собранные от продажи билетов средства будут направлены на благотворительные цели в
Истринском районе.

Организатор конкурса

_______________________________

Наумидис В.Г.
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