
Утверждаю: 

Директор МКУ Управление  

культуры и молодёжной политики  
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________________ Иванов М.Д. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 О РАЙОННОМ КОНКУРСЕ КРАСОТЫ И ТАЛАНТА  

«ЮНАЯ ВЕСНА - 2021»  

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Районный Конкурс красоты и таланта «Юная весна - 2021» (далее 

Конкурс) является культурно-массовым мероприятием, направленным на: 

− всестороннее развитие и воспитание гармоничной личности; 

− приобщение к духовно-нравственным и культурным ценностям, 

гармонии и совершенствованию личности; 

− формирование у молодежи гуманистического мировоззрения, 

воспитания эстетического вкуса; 

− поддержку и развитие непрофессионального творчества, 

− организацию досуга школьников, студентов и работающей молодёжи. 

1.2. Организаторами Конкурса являются: 

− Управление культуры и молодёжной политики Мошковского района 

Новосибирского района, районный молодёжный Центр. 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

К участию в Конкурсе приглашаются девушки из числа учениц 

старших классов школ района, студенток, представительницы работающей 

молодёжи, молодые мамы. Возраст участниц: 16-25 лет. 

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Конкурс проводится в 3 этапа: 

1 ЭТАП. ОТБОРОЧНЫЙ (ЗАОЧНЫЙ) 

Отборочный этап Конкурса проводится в заочной форме в период с 

18.03.2021 г. по 31.03.2021 г.  

 

Для участия в отборочном этапе Конкурса необходимо: 



− заполнить и предоставить заявку (приложение 1) не позднее 

31.03.2021 г.  

Анкеты участниц принимаются в электронном виде на 

электронную почту: rmc.mosh@yandex.ru  

2 ЭТАП. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 

 Подготовительный этап районного Конкурса красоты и таланта «Юная 

весна - 2021» пройдет с 04.042021 по 29.04.2021. 

 Первая очная встреча – 04.04.2021 в 14:00 ч. 

В период подготовки к финальному этапу Конкурса с участницами 

работает творческая группа: 

− Русских Юлия Владимировна – заведующий районным молодёжным 

Центром; 

− Павлов Илья Анатольевич – методист районного молодежного Центра 

− Свиридова Виктория Александровна – методист районного 

молодежного Центра; 

− Шереметьева Виктория Валерьевна – участница Межрегионального 

конкурса достижений, красоты и таланта «Достояние Сибири – 2020». 

3 ЭТАП. ФИНАЛ КОНКУРСА 

Финал Конкурса состоится 30.04.2021 в 17:00 в районном Доме культуры. 

УЧАСТИЕ В РЕПЕТИЦИЯХ ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

4. КОНКУРСТНАЯ ПРОГРАММА 

Представление ведущими участниц - дефиле в вечерних платьях. 

Творческая группа конкурса оказывает помощь в подготовке конкурса: 

репетиции дефиле, подбор образа, подбор музыкального сопровождения и 

т.д. Оценивается внешний вид каждой участницы, умение держаться на 

сцене.   

Каждая конкурсантка должна подготовить оригинальную программу, 

которая будет отвечать регламенту выступлений: 

1. «Визитная карточка» 

Необходимо подготовить творческую видео-самопрезентацию, которая 

включает в себя: 
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− Личный рассказ о себе, о школьной (студенческой, 

профессиональной) жизни, интересах, достижениях, хобби и т.д.  

− Участницы не выходят на сцену! Визитки транслируются, согласно 

порядковому номеру. Порядковый номер определяется жеребьёвкой в 

день проведения Конкурса. Оцениваются: содержание презентации, 

раскрытие потенциала участницы, вид, сложность и информативность 

презентации, использование современных компьютерных программ, 

оригинальность идеи. 

(время выступления – до 5 минут) 

2. «Творческий номер» 

Участницы готовят творческий номер любого жанра (художественное 

чтение, хореография, вокальный номер, исполнение на музыкальном 

инструменте, оригинальный жанр и др.), раскрывающий таланты 

участницы. Творческая группа конкурса оказывает помощь в подготовке 

конкурса: репетиции, подбор образа, подбор костюма и т.д. (Допускается 

участие группы поддержки, но конкурсантка должна быть в «главной роли»). 

(время выступления – до 5 минут) 

3. «Кулинарный поединок» (домашнее задание) 

 

Участницам необходимо продемонстрировать свои кулинарные 

способности, в оформлении блюда необходимо придерживаться весенней 

тематики.  

Оцениваются: оформление, качество, вкус, соответствие тематике, 

оригинальность. 

 

Так же участницам предстоит пройти следующие этапы Конкурса: 

1. «Зрительская симпатия» 

Конкурс проводится в онлайн формате. На протяжении всего Конкурса 

в группе ВКонтакте будет размещен пост с информацией об участницах, где 

можно проголосовать за понравившуюся участницу. Голосование продлится 

до 18:30 30.04.2021 г. 

 

 

 



2. Конкурс-импровизация «Бонус от жюри» 

Участницам необходимо будет ответить на вопрос от члена жюри на 

свободную тему. Оценивается оригинальность ответа, скорость реакции, 

юмор. 

 

3. Специальное дефиле  

Участницам будет предложена возможность продемонстрировать продукцию 

одного из магазинов одежды.  

 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Фонограммы к конкурсным заданиям должны быть в формате MP-3 и 

представлены на флэш-накопителе. Файлы должны быть подписаны (ФИО 

участницы, название конкурсной номинации), необходимо прописать райдер: 

количество микрофонов, реквизит и т.д.   

5.  ЖЮРИ КОНКУРСА 

5.1. Жюри формируется ОРГКОМИТЕТОМ  

5.2. Жюри Конкурса оценивает конкурсные задания по 5-ти бальной 

системе (от 1 до 5 баллов). Победители определяются путем суммирования 

набранных баллов. 

Критерии оценки: 

− соблюдение регламента; 

− внешние данные; 

− оригинальность и творческий подход; 

− эстетический вид представленной программы; 

− высокое исполнительское мастерство. 

5.3. Решение жюри окончательно и обжалованию не подлежит, 

апелляция не принимается. 

5.4. В случае одинакового количества баллов у двух и более 

конкурсанток, жюри оставляет за собой право принять решение о 

выдвижении победителей простым большинством голосов или о 

присуждении нескольких призовых мест. В случае равного количества 

голосов, председатель жюри имеет право дополнительного голоса. 

 

 



5.5.  Допускается несколько номинации конкурса: 

− Титул «Юная весна – 2021»; 

− 1-ая Вице – «Юная весна – 2021»; 

− 2-ая Вице – «Юная весна – 2021»; 

− «Очарование Мошковского района - 2021»; 

− «Оригинальность Мошковского района - 2021»; 

− «Грация Мошковский район - 2021»; 

− «Искусница Мошковского района - 2021» 

− «Талант Мошковского района - 2021» 

− Приз зрительских симпатий «Юная весна – 2021» 

 

5.6. При необходимости, жюри вправе учредить дополнительные 

номинации, не присвоить какую-либо номинацию.  

6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

ОРГКОМИТЕТ, совместно с жюри, принимает соответствующее 

решение об итогах Конкурса, определяет порядок награждения победителей. 

Победители и участники награждаются в день проведения Конкурса 

дипломами и ценными подарками в соответствии с результатами и 

номинациями. 

7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Всю информацию о районном Конкурсе красоты и таланта «Юная 

весна – 2021» можно узнать по номеру тел: 60-058  

Русских Юлия Владимировна – заведующий районным молодёжным 

Центром, 

Павлов Илья Анатольевич – методист районного молодежного Центра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в районном Конкурсе красоты и таланта «Юная весна - 2021» 

 

1. ФИО участницы  

2. Дата рождения 

3. Место учебы/работы  

4. Контактный телефон (WhatsApp) 

5. Увлечение(хобби) 

6. Девиз  

7. Может, мы что-то забыли спросить? 

 

Я, _________________________________, подтверждаю, что ознакомлена с 

условиями конкурса и даю согласие на использование и обработку 

персональных данных.  

 

 

 

 

 

Дата заполнения анкеты ____________           Подпись участницы __________ 


