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ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении  

Первого районного конкурса красоты и таланта 

"Мини Мисс 2020" 

 
Общие положения 

 

Первый районный Конкурс красоты и таланта «Мини Мисс 2020» (далее-

Конкурс) является масштабной культурной акцией, содействующей раскрытию 

творческого потенциала населения Лужского района. 

Подготовка и проведение Конкурса осуществляется Клубом раннего развития 

«Непоседы» Муниципального учреждения культуры «Заклинский сельский дом 

культуры» (далее – Организатор). 

Общее руководство мероприятием возлагается на отдел молодежной политики, спорта и 

культуры администрации Лужского муниципального района. Конкурс проходит при 

поддержке Администрации Заклинского сельского поселения Лужского муниципального 

района Ленинградской области. 

 

Цели и задачи Конкурса 
 

Главная цель Конкурса – выявление талантливых детей, развитие эстетического 

воспитания, общей культуры, начиная с детского возраста, развитие творческих 

способностей детей, фантазии, наблюдательности, организация досуга подрастающего 

поколения, 

Задачи Конкурса: 

 развитие, поддержка и популяризация творческого потенциала детей 

 пропаганда активного и здорового образа жизни; 

 развитие детского и семейного творчества на основе гуманизма и раскрытия 

личностного потенциала; 

 создание равных условий и возможностей для гармоничного развития, творческой 

самореализации и социальной адаптации; 

 привлечение внимания общественных структур и организаций к проблемам 

эстетического воспитания в современном обществе; 

 популяризация русских традиций и исторического наследия Лужского 

района; 

 развитие артистизма, умения держать себя на сцене, грамотно общаться со 

зрительской аудиторией; 
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 поиск новых талантов и формирование базы данных для участия в 

российских и международных фестивалях и конкурсах; 

 установление творческих контактов. 
 

Порядок проведения конкурса 
 

1. Прием заявок участников проводится в группе Конкурса в вКонтакте 

https://vk.com/event168729037 , в личные сообщения  Куратору Конкурса Грук Ирине 

Ивановне https://vk.com/id174185499 или по телефону 8(962)709-37-22. 

2. Прием заявок осуществляется с 25.05.2020г. по 10.06.2020г.  

Форма заявки – Приложение 1. 

3. Первый этап Конкурса – ЗАОЧНЫЙ отборочный тур. 

- СОБЕСЕДОВАНИЕ: проводится в режиме онлайн, для выявления сильных 

сторон участника; 

- ВИДЕО-ВИЗИТКА «Мои будни»: участники конкурса предоставляют видео-

визитку «Мои будни».  

- "ТВОРЧЕСКИЙ НОМЕР" родители готовят самостоятельно с ребенком. На 

заочный тур Оргкомитету предоставляется видео номера. На заочный и очный 

туры по желанию участников могут быть представлены разные номера. 

Руководители творческих коллективов «Заклинского СДК» консультируют и 

просматривают творческие номера, внося рекомендации по улучшению. 

При желании родителей, творческий номер может быть подготовлен с 

руководителем творческого коллектива в индивидуальном порядке. 

*Требования к видео:  

- Формат - AVI, MOV, MPEG, МP4.  

- Минимальное разрешение видеоролика – 480x360 для 4:3, 480x272 для 16:9, не 

ниже 240 px (пикселей). Ориентация – горизонтальная.  

- Продолжительность видеоролика: для визитки - не более 1 мин, для творческого 

номера - не более 2 минут.  

- Использование специальных программ и инструментов при съѐмке и монтаже 

видеоролика самостоятельно решается участником Конкурса. 

4.   Второй этап Конкурса - подведение итогов отборочного тура и отбор финалистов к       

гала-концерту пройдет 15.06.2020г. Отбор финалисток осуществляет Оргкомитет 

Конкурса. Результаты отбора будут опубликованы вК в группе МУК «Заклинский СДК» 

https://vk.com/zaklsdk и группе Конкурса https://vk.com/event168729037. Участники, не 

прошедшие отбор в финал, получат электронные сертификаты об участии. 

5.    Гала-концерт, награждение участников и объявление победителей состоится в августе 

–сентябре 2020г. на Дне поселка Заклинье. (окончательная дата и место проведения 

уточняется). 

 

                                      Условия участия в отборочном туре 
 

1. К участию в отборочном туре допускаются девочки в возрасте от 5 до 11 лет (заявки 

принимаются только от родителей, законных представителей родителей или лиц, 

имеющих право на опеку данного ребенка). 

2. Для участия необходимо разместить заявку в группе Конкурса в вКонтакте 

https://vk.com/event168729037 , в личные сообщения  Куратору Конкурса Грук Ирине 

Ивановне https://vk.com/id174185499 или по телефону 8(962)709-37-22. 

3. Каждому участнику будет определено время и место для фотосессии (2-3 фотосъемки за 

все время проведения подготовки к Конкурсу). 

https://vk.com/event168729037
https://vk.com/id174185499
https://vk.com/zaklsdk
https://vk.com/event168729037
https://vk.com/event168729037
https://vk.com/id174185499
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4. Отправляя анкету на конкурс, законные представители участников дают разрешение на    

публикацию информации об участнике в группе Конкурса вКонтакте 

https://vk.com/event168729037 , обработку фотографии (кадрирование), а также на 

размещение персональных данных участника, а именно фамилии, имени, отчества, 

возраста, редактирование и корректуру подписи к фотографии. ВНИМАНИЕ: родители, 

приславшие на конкурс фотографии своих детей, дают тем самым разрешение на 

публикацию этих фотографий. Участники соглашаются с тем, что любая, добровольно 

предоставленная ими информация, фотографии, в том числе сделанные во время 

прослушивания и проведения Конкурса, могут быть использованы Организатором, его 

уполномоченными представителями и/или рекламными агентствами в имиджевых и 

рекламных целях, без получения дополнительного согласия участников и без уплаты им 

какого-либо вознаграждения за это.  

 

 

                                                Информация о конкурсе 
 

1. Конкурсные задания и выходы: 

1) Fashion-выход в стиле «Casual» . 

2) Визитная карточка в национальном костюме. Визитка – рассказ о себе, не более 1 мин. 

3) Творческий выход (демонстрация таланта, не более 2 мин).. 

4) Выход в вечернем платье/костюме. 

5)  «Мини мисс Интеллект» - задача участников дать правильные ответы на ряд вопросов 

(тема-русские народные сказки, музыка, мультфильмы.) 

 

2. Участники должны иметь: 

• Костюм в стиле «Casual». 

• Национальный стилизованный костюм. 

• Вечернее платье/костюм. 

• Одежду и обувь для репетиций. 

• Фонограмму для творческого выхода на  флэш-носителе (с одним файлом записи). 

 

3. Возрастные категории участников: 

1-я категория «Мини Мисс » – от 5 до 7 лет;  

2-я категория «Мини Мисс » – от 7 до 11лет; 

 

                                                             Жюри фестиваля 
 

В состав жюри войдут общественные деятели, специалисты учреждений культуры 

Лужского района, представители СМИ , спонсоры, а также представители  

Администрации Заклинского сельского поселения и Отдела молодежной политики, спорта 

и культуры Администрации Лужского муниципального района. 

Победительница Конкурса «Мини Мисс 2020» определяется по решению жюри конкурса. 

Конкурс предусматривает дополнительные номинации по решению членов жюри. 

Обладательница «Приза зрительских симпатий» определяется открытым голосованием во 

время проведения Гала-концерта. 

 

                                              Критерии оценки и награждение 
 

Все участники конкурса получают ленты с титулами, дипломы и подарки от 

организаторов и спонсоров Конкурса, цветы. 

Финалисты Конкурса получают дипломы за: 

https://vk.com/event168729037
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-оригинальность, артистизм 

-творческий подход к выполнению заданий 

-художественное оформление номера 

-умение представить себя на сцене 

-культура общения 

-инициативность и активное участие. 

Ленты с титулами и короны вручаются финалисткам по номинациям: 

- «Мини-Мисс –ТАЛАНТ»  

- «Мини-Мисс – ОЧАРОВАНИЕ»  

- «Приз зрительских симпатий». 

- «Мини- мисс УЛЫБКА» 

- «Юная модель» - оценивается умение участников представить себя в вечернем наряде. 

- «Мини Мисс ГРАЦИЯ». 

- «Мини Мисс СТИЛЬ». 

  

Контактная информация 
 

1. Организатор Конкурса:  

– МУК «ЗАКЛИНСКИЙ СДК 

   https://vk.com/zaklsdk 

   8(81372) 69-725 

   Лужский район, д. Заклинье, ул. Новая, д.33 

- Клуб раннего развития «НЕПОСЕДЫ» 

  https://vk.com/club105185874  

 

2. Оргкомитет Конкурса: 

- руководитель клуба «НЕПОСЕДЫ» ГРУК Ирина Ивановна 

  https://vk.com/id174185499  

  8(962)709-37-22 

  grukirina67@gmail.com  

- представитель родителей клуба «НЕПОСЕДЫ» БЕРЗИНА Александра Игоревна 

  https://vk.com/id20812887  

- звукорежиссер ИВАНОВ Павел Анатольевич (все звуковые файлы) 

  pasha-22@list.ru  

- видеомонтаж онлайн трансляции НОВОСАДОВА Еления Михайловна  

  https://vk.com/elenianovosadova  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/zaklsdk
https://vk.com/club105185874
https://vk.com/id174185499
mailto:grukirina67@gmail.com
https://vk.com/id20812887
mailto:pasha-22@list.ru
https://vk.com/elenianovosadova
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Приложение 1 

 

 

Заявка на участие 

в Первом районном конкурсе красоты и таланта 

"Мини Мисс 2020" 

 

 

Фамилия и имя участника _______________________________________________________  

 

Дата рождения ________________________________________________________________  

 

ФИО родителей и контактные телефоны для связи, Email: 

 

 

 

 

 

Творческий номер: 

 

Жанр творческого номера _______________________________________________________  

 

Название творческого номера ___________________________________________________  

 

Постановщик творческого номера ________________________________________________  

 

Сколько человек принимает участие в творческом номере 

(подтанцовка, музыканты, бэквокал и др.):  

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Технический райдер ___________________________________________________________  

 

_____________________________________________________________________________  

 

Настоящим, я даю ответы на все вопросы анкеты и даю свое согласие организаторам 

конкурса на обработку, использование моих персональных данных и персональных 

данных моего несовершеннолетнего ребенка. 

 

Подпись ________________         «___» ________ 2020 г. 


