ПОЛОЖЕНИЕ
о ежегодном конкурсе «Маленькая красавица Астрахани»
1.Общие положения.
1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения ежегодного
конкурса «Маленькая красавица Астрахани» (далее-конкурс), его организационное
обеспечение, порядок участия, определение победителей и призеров.
Сроки проведения: 05 апреля 2020г.
Срок подачи заявки: с 1 по 10 марта 2020 г.
Место проведения: г. Астрахань, Шелгунова, 1, ГАУ ДО АО «Центр эстетического
воспитания детей и молодежи».
2. Цель и задачи.
2.1.Основной целью является: поддержка и развитие социальной активности талантливых
детей и подростков, способных проявлять себя в творческой деятельности.
2.2.Основными задачами являются:
- содействие нравственному, эстетическому и физическому воспитанию детей и подростков;
- повышение престижа Астраханской области на Всероссийском и международном уровне;
- выявление и поддержка талантливых детей и подростков.
3. Организация и проведение конкурса.
3.1. Общее руководство организацией, подготовкой и проведением конкурса осуществляет
модельное агентство «Карина».
3.2. Соорганизатор конкурса - ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ».
3.3.Для организации и проведения конкурса создается оргкомитет, выбирается жюри
конкурса, действующие в соответствии с данным Положением.
3.4. Состав оргкомитета ежегодно утверждается решением организаторов конкурса.
3.5. В состав оргкомитета входят организаторы конкурса и представители заинтересованных
служб, учреждений и организаций.
3.6. Состав жюри формируется оргкомитетом с привлечением ведущих специалистов.
4.Участники и порядок проведения конкурса.
4.1. В ежегодном конкурсе допускаются к участию девочки от 5 до 12 лет, обладающие
красотой, обаянием, умом, талантом и непосредственностью, постоянно проживающие на
территории РФ.
4.2. Возрастные категории участников:
I возрастная категория (5-6 лет);
II возрастная категория (7 – 8 лет);
III возрастная категория (9 – 10 лет);
IV возрастная категория (11-12 лет).
4.3. Требования к участницам конкурса:
- наличие вечернего платья, костюмов для конкурса «Визитка» и конкурса талантов;
- наличие соответствующей обуви и аксессуаров для выступления.
4.4. Оргкомитет конкурса оставляет за собой право скорректировать количество возрастных
категорий, в зависимости от количества поданных заявок.
5.Условия проведения конкурса.
5.1.Организация и проведение конкурса, определяются оргкомитетом.
5.2.Для участия в конкурсе необходимо подать заявку установленного образца в адрес
оргкомитета до 10 марта 2020 года.
5.3.В программу конкурса входят:
- визитка - представление участниц;

- конкурс талантов (хореографический, вокальный или другой номер);
- финальный выход в вечерних платьях (церемония награждения).
5.4.Критерии оценки:
- артистичность, оригинальность;
- умение держаться на сцене;
- внешний вид (гармоничность, соответствие сценического образа музыкальному
сопровождению номера).
Требования к репертуару и хронометраж.
Продолжительность каждого выступления не должна превышать по времени:
 Конкурс «Визитка» - не более 1 мин.
 Конкурс талантов - не более 1,5 мин.
При превышении допустимого временного ценза жюри имеет право остановить
выступление и снизить оценку (1балл).
Технические требования.
Носителем фонограмм, презентаций является USB - носитель (флешкарта) с высоким
качеством звука, содержащим следующую информацию: Ф.И. участницы, название номера.
Музыкальные треки для конкурсных испытаний должны быть подписаны: «Визитка»,
«Конкурс талантов». Другой информации на носителях быть не должно.
 Фонограммы, презентации принимаются до 12 марта 2020 года на электронный адрес:
carinamm@mail.ru
Оргкомитет конкурса имеет право отстранить участника от участия в конкурсе и
лишить титула и призового места без возврата взноса, в случае нарушения им режима
мероприятия и неэтичного отношения (в т.ч. публичных негативных высказываний)
его или его представителей (родителей, родственников и т.д.) по отношению к другим
участникам конкурса, членам жюри, персоналу и организаторам конкурса.
6.Финансовые условия проведения конкурса.
6.1. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств спонсорской поддержки.
6.2. Расходы, связанные с организацией и проведением конкурса несет модельное
агентство «Карина» и соорганизатор конкурса ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ».
6.3. Участие в конкурсе возможно только на платной основе.
6.4. Регистрационный взнос за подготовку участниц к конкурсу составляет 5000 (Пять
тысяч) рублей и включает в себя 7 (семь) занятий и подготовку к финалу конкурса в
течение 2-х недель (мастер-классы от победительниц международных и всероссийских
конкурсов, фотосессии для каждой участницы конкурса).
6.5. Денежные средства вносятся не позднее 10 марта 2020 г.

7. Подведение итогов и награждение.
7.1.Победительницы определяются решением жюри.
7.2.Награждение победительниц производится по следующим номинациям (в каждой
возрастной группе):
- «Маленькая Красавица Астрахани»;
- «1-ая принцесса конкурса»;
- «2-ая принцесса конкурса»;
- «Зрительские симпатии конкурса» и др.
7.3.Победительницы в каждой номинации награждаются дипломами и памятными
сувенирами.
7.4. Все участницы получают наградные ленты, диадемы.

7.5.Организации, учреждения, спонсоры, средства массовой информации имеют право
учреждать собственные призы и вручать их участникам по согласованию с оргкомитетом
конкурса.
7.6. Призы и подарки не подлежат переводу в денежный эквивалент.
7.7.Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
8. Организационные вопросы, адрес оргкомитета
8.1. Оргкомитет ежегодного конкурса оставляет за собой право внесения изменений
по времени и месту проведения.
8.2. Адрес: 414000, г. Астрахань, ул. Ахматовская, 9/Кирова 13, тел. факс: 71-0204, e-mail carinamm@mail.ru
8.3. Победители конкурса Маленькая красавица Астрахани (Маленькая
красавица Астрахани, 1-ая принцесса конкурса, 2-ая принцесса конкурса ) на период до
апреля 2021 года не имеют права участвовать в других конкурсах и фестивалях на
территории России и на территории других стран, без ведома Организатора конкурса.
8.4. Решение об участии в Национальном фестивале культуры и искусств
Маленькие таланты России победители регионального конкурса принимают
самостоятельно, о чем сообщают в Оргкомитет не позднее 1 мая 2020 года
В случае неявки участника на
конкурс по причине,
от организаторов, регистрационный взнос НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ.
ЖЕЛАЕМ УЧАСТНИКАМ УДАЧИ!

не зависящей

Конкурсная заявка
НА УЧАСТИЕ В ЕЖЕГОДНОМ КОНКУРСЕ

«Маленькая красавица Астрахани-2020»
Дорогие участники!
Мы благодарим Вас за участие в нашем конкурсе! Внимательно ознакомьтесь с
содержанием конкурсной заявки. Выберите вариант ответа, который больше всего
соответствует Вашему личному мнению, отметьте «галочкой» . На некоторые вопросы
просим предоставить письменный ответ.
1. Ф.И.О. участницы:
Пожалуйста, укажите Ф.И.О. полностью:

2. Возраст участницы конкурса (полных лет):
Пожалуйста, укажите целое число полных лет для участницы.

3. Адрес проживания:
Пожалуйста, укажите адрес проживания участницы:

4. Наименование образовательного учреждения
Пожалуйста, укажите наименование образовательного учреждения:

5. Занималась ли ранее в модельной школе:
Пожалуйста, укажите наименование:

да 

нет 

6. Занимаешься ли в каком-либо творческом объединении
(хореография, вокал, театр, гимнастика и т.д.):
да  нет 

Наименование творческого объединения:

7. Контактный телефон для конкурса:
Пожалуйста, укажите контактный телефон для обратной связи

8. Адрес электронной почты - Email для конкурса:
Пожалуйста, введите и проверьте адрес электронной почты Email для обратной связи:

9. Есть ли финансовая возможность участвовать в конкурсах красоты, проводимых в
других городах и странах:
да 
10. Как узнали о конкурсе:

нет 

11. Дополнительные (не обязательно) сведения на конкурс:
Пожалуйста, введите любые сведения, которые, по Вашему мнению - необходимы для Организатора конкурса:

12. Юридическое подтверждение
Юридическое подтверждение и согласие (Акцепт) с условиями, взаимными ответственностью и обязательствами, предусмотренными
Действующим, официальным Положением, договором – оферты, согласием на обработку персональных данных участников и руководителей:

Да, я согласен с условиями указанных документов, даю свое согласие на обработку персональных данных.

