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ПОЛОЖЕНИЕ  

о районном конкурсе красоты и таланта «Снегурочка-2020» 

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Районный конкурс красоты и таланта «Снегурочка-2020» (далее 

Конкурс) проходит с целью воспитания у молодежи эстетических и 

нравственных ценностей, формирования активной жизненной позиции. 

Задачи: 

− Создание условий для развития творческой и активной молодежи 

района; 

− Привлечение молодежи к различным видам творческой деятельности, 

раскрытие творческого потенциала; 

− Формирование у молодежи представления о женской красоте, 

интеллектуальном развитии, внутренних качествах, характеризующих 

современную девушку; 

− Организация досуга студентов, молодёжи и работающей молодёжи. 

2. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА 

Организатором Конкурса является МКУ Управление культуры и 

молодёжной политики Мошковского района, районный молодёжный Центр. 

2.1. Творческая группа конкурса: 

− Русских Юлия Владимировна – заведующий районным молодежным 

Центром, руководитель молодежной театральной студии «КНОПКА»; 

− Павлов Илья Анатольевич – методист районного молодежного Центра. 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Сроки проведения конкурса: 16.11.2020-25.12.2020  

1 этап: 16.11.2020-25.11.2020 – Прием заявок; 

2 этап: 25.11.20-20.12.20 – Подготовка к финалу; 

3 этап: 25.12.2020 года – Финальный этап Конкурса в Мошковском РДК. 

О времени и месте репетиций будет сообщено дополнительно. 



4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

К участию в Конкурсе приглашаются девушки из числа студенток, 

учениц старших классов школ района, представительниц работающей 

молодёжи. Возраст участниц: 15-25 лет. 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1. Сбор анкет на участие в Конкурсе  

Анкеты участниц принимаются в электронном виде на электронную 

почту: rmc.mosh@yandex.ru  по форме (см. Приложение)  

5.2. Конкурсная программа  

Каждая участница готовит выступление, согласно программе: 

− Представление ведущими участниц, дефиле в костюмах снегурочки. 

Творческая группа Конкурса оказывают помощь в подготовке 

конкурса: репетиции, подбор образа, подбор музыкального 

сопровождения, подбор костюма и т.д. Оценивается внешний вид 

каждой участницы, умение держаться на сцене.  

− Снежное портфолио. Конкурс включает в себя краткую информацию 

об участнице в свободной форме (рассказ, сценка и др., раскрывающие 

жизненное кредо участниц). Так же, в конкурс входит творческий 

номер любого жанра (стихотворение, монолог, танец, вокальный 

номер, игра на музыкальном инструменте, оригинальный жанр и др.) 

на тему празднования Нового года, раскрывающий таланты участницы. 

Оценивается оригинальность, понятность, креативность. Визитная 

карточка готовится участницами конкурса самостоятельно, возможно 

участие группы поддержки. (время выступления до 5 минут). 

− Новогодний переполох. Активизация зрительного зала (игра, конкурс, 

флешмоб, хоровод и т.д.). (время выступления до 5 минут). 

− Хрустальная забава. Домашнее задание выполняется самостоятельно, 

на конкурс предоставляется изделие выполненное в любой технике 

ДПТ на новогоднюю тему (елочная игрушка, предмет новогоднего 

интерьера, деталь новогоднего костюма и т.д.). 

− Ледяная горница. Участницам необходимо записать видеоролик 

процесса подготовки к Конкурсу (сборы, подготовка костюма, 

макияж, поиск подарков и т.д.) видеоролик должен заканчиваться 

поздравлением жителей района с Новым Годом. (время видеоролика до 

5 минут). 

− Праздничный экспромт. Во время проведения конкурса, участницы 

получают задание (каждая индивидуальное). Задача участниц состоит 
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в том, чтобы сориентироваться и оригинально подойти к своему 

испытанию. На выполнение задания конкурсанткам даётся 

ограниченное время. 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

Жюри оценивает выполнение каждого задания по 5-ти балльной 

системе. Победители определяются решением жюри по количеству баллов, 

набранных участницами на протяжении всех конкурсов. Победительницей 

конкурса становится участница, набравшая наибольшее количество баллов, 

ей присваивается звание «Снегурочка-2020». 

В Конкурсе определятся победительницы по следующим номинациям: 

− титул «Снегурочка-2020»; 

− 1-ая Вице-«Снегурочка-2020»; 

− 2-ая Вице-«Снегурочка-2020». 

Специальные номинации конкурса: 

− «Приз зрительских симпатий»; 

− «Морозная искусница»; 

− «Талант Сибири»; 

− «Зимнее обаяние»; 

− «Снежная грация»; 

− «Декабрьская затейница». 

Награждение. Победительница и участницы Конкурса награждаются 

дипломами и памятными призами, при наличии спонсоров, возможно 

вручение дополнительных подарков.   

7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ КОНКУРСА 

Заявки принимаются районным молодёжным Центром МКУ 

Управление культуры и молодёжной политики Мошковского района                  

(р.п. Мошково, ул. Советская, 12) по e-mail: rmc.mosh@yandex.ru с указанием 

в теме письма: «Снегурочка_фамилия» ответственный методист районного 

молодёжного Центра – Павлов Илья Анатольевич. тел.: 8 (383-48) 60-058. 
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Приложение 

Заявка-анкета 

участницы районного конкурса красоты и таланта 

«Снегурочка-2020» 

1. Фамилия, имя, отчество  

2. Дата рождения  

3. Место жительства  

 

4. Место учебы/работы  

 

5. Контактный телефон  

6. Увлечения (хобби)  

 

7. Может, мы что-то забыли спросить?  

  

 


