


     4.2. Несовершеннолетние конкурсантки должны иметь письменное разрешение родителей для     

участия в конкурсе. 

       4.3. Конкурсные испытания состоят из трех туров: 

   - отборочный тур (сентябрь) - предварительный конкурсный отбор участников; 

   - подготовка к финальному шоу (сентябрь-октябрь); 

   - финальное шоу (ноябрь)- подготовка и участие конкурсанток в финальном шоу. 

   Финальное шоу состоит из конкурсных испытаний 

   1.Общий выход (хореографическая постановка) 

   2.Визитка - представление участниц (рассказ о себе на 1 минуту) 

   3.Конкурс талантов (хореографический, вокальный или другой номер на 1,5 минуты) 

   4. Общее дефиле в вечерних нарядах 

   5.Церемония награждения 

       4.4. Сроки и место проведения конкурса оргкомитет уточняет за две недели телефонограммой. 

 

5.Условия проведения. 

     5.1.Организация и проведение первого тура конкурса, а также порядок отбора участниц финала    

определяются оргкомитетом. 

    5.2.Для участия в отборочном туре необходимо подать заявку в адрес оргкомитета. 

    5.3.В программу конкурса входят: 

- творческое представление участниц 

- демонстрация вечернего платья 

- демонстрация купальника  

- демонстрация платья для коктейля 

- демонстрация спортивной одежды 

- ответ на вопрос ведущего конкурса 

    5.4.Критерии оценки: 

- артистизм 

- оригинальность 

- умение держаться на сцене 

- внешний вид 

- индивидуальность 

 

6.Требования к участницам конкурса 

- Краткая автобиография 

- Наличие фотографий (портрет и купальник) размер 10\15 

- Наличие модельной обуви (каблук 10 см) 

- Косметика и парфюмерия 

- Необходимые аксессуары 

- Наличие купальника и спортивной одежды (для репетиций) 

- Наличие вечернего платья 

- Выполнение всех рекомендаций, посещение собраний, репетиций, связанных с данным 

конкурсом. 

 

7.Подведение итогов и награждение. 

  7.1.Победительницы определяются решением жюри на финальном туре конкурса. 

  7.2.Победительницы в каждой номинации награждаются дипломами и ценными подарками. 

  7.3.Победительницы конкурса будут представлять город Астрахань и Астраханскую область на 

Национальном конкурсе «Мисс Россия» и других Международных и Всероссийских конкурсах. 

  7.4.Награждение победительниц проводится по следующим номинациям: 

- «Мисс Астраханская область» 

- «Мисс Астрахань» 

- «1-ая Вице-Мисс Астраханская область»  



- «1-ая Вице-Мисс Астрахань» 

- «2-ая» Вице-Мисс Астраханская область» 

- «2-ая Вице-Мисс Астрахань» и др. 

       7.5.Организации, учреждения, спонсоры, средства массовой информации имеют право 

учреждать  собственные специальные призы и вручать их участникам по согласованию с 

организаторами конкурса. 

       7.6. Призы и подарки не подлежат переводу в денежный эквивалент. 

       7.7. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

8. Финансовые условия проведения 

   8.1. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств бюджета Астраханкой области, а 

также средств спонсорской поддержи. 

   8.2. Расходы, связанные с организацией и проведением конкурса несет ОАОУ ДОД ЦЭВДиМ. 

 

 
 


