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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Городского детского конкурса красоты и талантов 

«Маленькая красавица Абазы - 2017»  

 

1. Общие положения: 

1.1. Городской детский конкурс красоты и талантов «Маленькая красавица Абазы - 

2017» (Далее – Конкурс) проводится в рамках празднования «Дня города» и «Дня 

металлурга», в соответствии с настоящим Положением. 

1.2. Учредитель Конкурса: Администрация города Абазы. 

1.3. Организаторы Конкурса: Отдел культуры, спорта и молодежной политики города 

Абазы, МБУК «Абазинский Культурный центр». 

1.4.     Финансирование осуществляется за счет средств, предусмотренных на организацию 

и проведение культурно-массовых мероприятий МБУК «Абазинский Культурный центр». 
 

2. Цели и задачи конкурса: 

2.1. Цель: способствование развитию у подрастающего поколения – активной, 

образованной, всесторонне развитой и творчески одаренной личности, ориентированной 

на успех, предпочитающей здоровый образ жизни, верящей в свои силы, любящей свой 

город, страну. 

2.2. Задачами конкурса являются: 

2.2.1. Развитие у конкурсантов артистизма, чувства стиля и моды, умение создать свой 

имидж, умения держать себя на сцене и красиво двигаться, общаться со зрительской 

аудиторией; 

2.2.2. Способствование пропаганде среди подрастающего поколения нравственных 

ценностей, патриотизма и здорового образа жизни. 

 

3. Сроки и место проведения конкурса: 

3.1. 15 июля 2017 года в 12.20 часов, город Абаза, площадь Торжеств 

 

4. Условия участия в конкурсе: 

4.1. К участию в конкурсе допускаются девочки в возрасте от 7 до 10 лет, подавшие 

заявку на участие в конкурсе в установленные Положением сроки. 

4.2. Для участия в конкурсе необходимо: выслать в адрес организаторов конкурса анкету-

заявку (Приложение №1) в срок до 10 июля 2017 года включительно по адресу: город 

Абаза, улица Ленина 24 «а» Яньо Елена Петровна, или на @адрес: abaza-culture@mail.ru 

4.3. Каждый из участников должен иметь не менее одного сопровождающего, который 

оказывает участнику помощь при переодевании и находится за кулисами.  

4.4. После окончания приема заявок проводится предварительный просмотр и отбор 

участников – 10 июля 2017 года. 

 

Конкурсные задания и выходы: 

 Визитка-представление: театрализованный рассказ или песня о себе в 

произвольной форме не более 3 мин; 

 Конкурс дефиле «Эко - модница», посвященный году Экологии в России. Конкурс 

нарядов из отходного материала. Учитывается фантазия и оригинальность в оформлении 

наряда.  



 Конкурс «Рукоделие»,  поделки, сделанные своими руками.  

 Домашнее задание «Лучше всех» конкурс, в произвольной форме: пародия на звезд 

эстрады (номер не более 5 минут); 

 

Конкурсанты должны иметь: 

1. Костюм для творческого номера;   

2. Бальное платье; 

3. Наряд для конкурса дефиле, для домашнего задания; 

4. Одежду для репетиций; 

5. Необходимый материал для творческого номера (фонограмма для песни или танца, 

реквизиты для номера). 

 

5. Жюри конкурса: 

5.1. В состав жюри, войдут представители учредителя конкурса, члены общественных 

организаций и предприятий города, СМИ. 

5.2. Жюри конкурса оценивает выполнение каждого задания участниками по 10-

балльной системе, протоколы жюри отправляются в оргкомитет конкурса. 

5.3. Итог определяется по наибольшей сумме набранных участниками баллов. По 

результатам жюри определяет победителей конкурса. 

5.4.       Ответственность за формирование жюри и контроль над его работой возлагается 

на оргкомитет. Представители оргкомитета не являются членами жюри и не участвуют в 

голосовании. 

5.5.Жюри оценивает выступление конкурсантов на сцене и выносит профессиональное 

решение. 

5.6. Критерии оценок: дефиле, артистичность, коммуникабельность, сообразительность, 

творческие способности и таланты, оригинальность и индивидуальность. 

 

Решение жюри окончательно и обсуждению не подлежит. 

 

Номинации конкурса: 

 

 «Маленькая красавица города Абазы - 2017»;  

  «Мисс Артистизм»; 

 «Мисс Талант»; 

  «Мисс Улыбка»; 

 «Мисс Модница» 

 «Мисс Интеллект» 

 «Мисс Очарование» 

  «Мисс Фантазия» 

  «Мисс Грация» 

  «Мисс Обаяние» 

  «Мисс Зрительских симпатий» 

 

Победительница номинации «Маленькая красавица города Абазы - 2017»– коронуется 

эксклюзивной короной и лентой. 

Победители в остальных номинациях получат ленты, специальные призы от жюри и 

спонсоров конкурса, а так же дипломы. 

 

Справки по телефонам: Чирук Людмила Сергеевна 89835862788 

                                          Вахта 2-50-39 

   

 

http://pandia.ru/text/category/dragotcennie_kamni/


Приложение№1 

Форма-заявка к Положению  

о проведении  Городского 

 детского конкурса 

красоты и талантов  

«Маленькая красавица города 

Абазы - 2017» 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в Городском детском конкурсе красоты и талантов 

«Маленькая красавица города Абазы - 2017» 

 

1. Ф.И.О. участника, возраст: ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Домашний адрес: ________________________________________________________ 

 

3. Образовательное учреждение  _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

4.Необходимое техническое оснащение ___________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

5. Контактные данные участника ________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

Дата          подпись 

 


