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1. Общие положения.
Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
окружного конкурса красоты «Люберецкая Краса – 2018» (Далее – Конкурс),
условия участия в нём.
Конкурс организовывает и проводит Муниципальное учреждение
культуры
«Культурно-досуговый
центр
«Союз»
муниципального
образования городской округ Люберцы Московской области (Далее – «КДЦ
«Союз»), совместно с местным отделением «Молодой Гвардии Единой
России» г. о. Люберцы (Далее – «МГЕР» г.о. Люберцы).
Конкурс проводится 7 марта 2018 г. с 17.00 до 20.00 в зале «КДЦ
«Союз».
2. Цели и задачи
2.1. Конкурс проводится с целью:
 Формирования в молодёжной среде позитивного образа молодой девушки,
демонстрирующей естественную женскую красоту, интеллектуальное и
творческое развитие, активное участие в общественной деятельности.
2.2. Задачи конкурса:
 Своими специфическими художественными средствами Конкурс
способствует
формированию
у
молодёжи
гуманистического
мировоззрения,
 Воспитание эстетического вкуса, пропаганда нравственных ценностей и
здорового образа жизни.
3. Организация Конкурса
3.1. Руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет
организационный комитет (далее – Оргкомитет), в состав которого
входят специалисты: культуры и молодёжной политики, а также
общественные и другие заинтересованные организации, изъявившие
желание принять участие в организации конкурса.
3.2. Состав жюри определяется и утверждается оргкомитетом конкурса.
3.3. В состав жюри приглашаются работники в сфере культуры и молодежной
политики, известные деятели, спонсоры. Жюри оставляет за собой право
в безапелляционном порядке исключить из числа конкурсанток участниц,
не выполняющих распорядок мероприятий Конкурса, нарушающих
правила конкурса и настоящее Положение, а также по иным причинам по
решению большинства членов жюри.
4. Условия конкурса
4.1. Участие в Конкурсе – бесплатное.
4.2. К участию в конкурсе допускаются девушки – гражданки РФ,
проживающие или обучающиеся на территории городского округа
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Люберцы, а также:










Возраст от 14 до 20 лет.
Гражданство РФ
Естественная красота, без пластической коррекции
Без вредных привычек
Без татуировок
Отсутствие фото и видео эротического характера
Не замужем
Без детей
Без уголовной ответственности

4.3. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку на участие в онлайн
форме анкеты не позднее 04.02.2018г. смотрите п.4.1 (заявка отправляется
автоматически на почту mgerlubertsy@gmail.com. Контактное лицо: Калугина
Мария 89773049534).
4.4. Во время всего мероприятия ответственность за участницу (не
достигшую совершеннолетнего возраста) возлагается на её законного
представителя (мама или другой родственник, или педагог по
доверенности, заверенной нотариусом, предоставляемой во время
регистрации перед конкурсом).
4.5. Участвуя в Конкурсе, конкурсантка и её представитель тем самым
подтверждает свое согласие на сбор и обработку их персональных
данных и фотографий, а также соглашаются участвовать в фото- и
видеосъемках мероприятия без выплаты вознаграждения.
4.6. Оргкомитет Конкурса имеет право отстранить участницу от участия в
Конкурсе, в случае нарушения участницей правил поведения, особенно
неэтичного отношения её или её представителей по отношению к другим
участницам Конкурса, членам жюри, персоналу и организаторам
Конкурса, а также в праве отстранить (лишить титула и призового места)
участницу в случае некорректного и неэтичного отношения и публичных
негативных высказываний конкурсантки или её представителей
(родители, родственники, друзья) в отношении членов жюри, других
участников, организаторов, персонала и Конкурса в целом до, вовремя
и после Конкурса.
Во время выхода на сцену на церемонии награждения участницам
запрещается быть с собственными коронами, диадемами и т.п.
4.7. Жюри оценивает только творческо-эстетическое исполнение номеров.
5. Этапы проведения Конкурса
Конкурс проводится в три этапа:
1) Первый этап. Подача заявок
2) Второй этап. Отборочный.
3) Третий этап. Финал.
5.1. Первый этап. Подача заявок.
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Подача заявок с 29 января по 7 февраля до 18:00. Заявка заполняется в
Google форме по ссылке к данному положению (Ссылка:
https://docs.google.com/forms/d/1HkJSSeEFeUoNVIdZW9wvhv4XzUyoIQJF8yoFtqjXs_M/viewform?edit_r
equested=true ).

Заявка отправляется автоматически на почту mgerlubertsy@gmail.com.
Контактное лицо: Калугина Мария Николаевна 89773049534.
Лицам, прошедшем заочный этап, будут выданы приглашения на участие
в первом очном этапе.
5.2. Второй этап. Отборочный.
Проводится в «КДЦ «СОЮЗ» 9 февраля с 18:00 до 20:00 и 10 февраля с
14:00 до 16:00. Каждая конкурсантка, подавшая заявку, должна
подготовить и продемонстрировать Оргкомитету самопрезентацию
(рассказ о себе) в любом удобном для неё формате. Также оргкомитет
может задать кандидатке вопросы, возникшие в ходе презентации.
Из общего числа конкурсанток будет отобрано 10 участниц Конкурса,
которые будут проинформированы Оргкомитетом 11-го февраля. Также
список участниц будет опубликован в официальных социальных сетях
«Молодой Гвардии Единой России» г.о. Люберцы и МУК «КДЦ
«СОЮЗ».
5.3. Третий этап. Финал.
В ходе третьего этапа, финала, конкурсантки демонстрируют обаяние,
общую эрудицию, пластику, сценическую культуру, хореографические
данные, эстетический вкус, чувство юмора.
Итоговые места определяются в результате дифференцированного
подсчёта голосов членов жюри. Всем участницам финала присваиваются
титулы, соответствующие их наиболее ярким сторонам талантов,
дипломы, и призы.
Участницам в течении репетиционного периода необходимо подготовить
выступление в следующих конкурсах:
1) Визитная карточка «Красота спасёт мир» (участница рассказывает о
себе, допускается использование фото, видео, аудио эффектов, группы
поддержки, реквизита и т.д.) продолжительностью 2-3 мин.
Внимание!!! Видеоролик и фонограмма (если таковые используются)
сдаются организаторам за неделю до проведения конкурса, для
проверки формата и качества записи.
2) Конкурс «Интеллектуальная разминка». В котором каждая
конкурсантка отвечает на вопрос заданный Ведущим или членом
жюри. Регламент – не более 2 минут.
3) Конкурс «На все руки мастерица». Конкурсантки представляют
десертное блюдо, приготовленное в домашних условиях своими
руками.
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4) Творческий конкурс «Мир искусства» (Участницы исполняют на
выбор: стихотворение, песню, танец, фокусы, картины или поделки
собственного изготовления, театральная постановка и т.п.) в любом
собственном платье или костюме; регламент – не более 4 минут. Во
время
творческого
выступления
возможно
использование
дополнительной группы (бэк-вокал, подтанцовка и т.п.) до 6 человек,
возраст которых не превышает 18-летний возраст, но роль
конкурсантки должна быть явно солирующей. Внимание!!!
Фонограмма или минусовка сдаётся организатором за неделю до
начала конкурсной программы, для проверки формата и качества
записи.
6. Номинации
1 место: «Люберецкая Краса – 2018»
Номинации:
1) «Непревзойдённый талант»
2) «Обворожительная улыбка»
3) «Лёгкость и грация»
4) «Ослепительный взгляд»
5) «Мечта Поэта!»
6) «Истинная Леди»
7) «Золотое сердце»
8) «Весеннее вдохновение»
9) «Нежность Весны»
Дополнительная номинация:
«Приз зрительских симпатий»
7. Награждение
Победительницы определяются членами жюри по итогам конкурса и
награждаются призами. По усмотрению жюри участницы конкурса
могут быть награждены специальными призами.
8. Адрес. Контактные данные
Адрес МУК «КДЦ «Союз»: 140032 Московская обл., ГО Люберцы,
ул.Шоссейная, д.2.
Худ. руководитель Денис Евгеньевич, тел.: 8-926-494-28-47.
Рук. аппарата «МГЕР» ГО Люберцы, Георгий Витальевич тел.: 8-926-36725-22
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