
                                               ПОЛОЖЕНИЕ 

о ежегодном конкурсе «Маленькая красавица Астрахани» 

 

1.Общие положения. 

Положение о ежегодном конкурсе «Маленькая красавица Астрахани» определяет 

порядок и сроки, этапы проведения, систему отбора участников, условия определения 

победителей.  

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 

ОАОУ ДОД ЦЭВДиМ при содействии Региональной дирекции Национального конкурса 

«Маленькая красавица России». 

3.2. Для организации и проведения конкурса создается оргкомитет, выбирается жюри 

конкурса, действующие в соответствии с данным Положением.  

3.3.Состав оргкомитета ежегодно утверждается решением организаторов конкурса.  

3.4. В состав оргкомитета входят организаторы конкурса и представители заинтересованных 

служб, учреждений и организаций. 

3.5. Состав жюри формируется оргкомитетом с привлечением ведущих специалистов. 

           4.Участники, сроки и порядок проведения. 

4.1. Участниками конкурса являются девочки от 6 до 12 лет, обладающие красотой, 

обаянием, умом, талантом и непосредственностью.   

4.2. Требования к участницам конкурса 

- Наличие вечернего платья, костюма для конкурса талантов и визитки 

- Наличие спортивной обуви и одежды (для репетиций) 

- Косметика и парфюмерия 

- Необходимые аксессуары 

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

конкурсом; 

- Использование легкого макияжа во время выступления на сцене и съемок для буклета 

допускается. 

4.3. Конкурсные испытания состоят из трех этапов: 

1) отборочный (март) - предварительный конкурсный отбор участников; 

2) подготовка к финальному шоу (март); 

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

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

телефонограммой. 

 

 

 

 



5.Условия проведения. 

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

финала определяются оргкомитетом. 

5.2.Для участия в отборочном этапе необходимо подать заявку в адрес оргкомитета  (с 

приложением копии свидетельства о рождении и краткой автобиографии) до 01 марта 

2014 года. 

5.3.В программу конкурса (финальное шоу) входят: 

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 и ответы на вопросы жюри. 

5.Церемония награждения. 

5.4.Критерии оценки: 

- артистизм 

- оригинальность 

- умение держаться на сцене 

- внешний вид 

- индивидуальность 

6.Финансовые условия проведения. 

6.1. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств   спонсорской поддержки. 

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

ЦЭВДиМ. 

6.3.Регистрационный взнос за 1 этап конкурса (анкетирование, прослушивание) составляет 

200 (двести) рублей; за 2 и 3 (индивидуальная подготовка к конкурсу)   - 3000 (три 

тысячи) рублей.          

 
7.Подведение итогов и награждение 

7.1.Победительницы определяются решением жюри на 3-ем (финальном)  этапе 

конкурса. 

7.2.Награждение победительниц производится по следующим номинациям: 

- «Маленькая Красавица Астрахани»; 

- «1-ая принцесса конкурса»; 

- «Зрительские симпатии конкурса» и др. 

7.3.Победительницы в каждой номинации награждаются дипломами и ценными 

призами 

7.4. Все участницы получают памятные призы и подарки от организатора конкурса. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНКЕТА - ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЕЖЕГОДНОМ КОНКУРСЕ 

«Маленькая красавица Астрахани-2014» 

 

1. Ф.И.О.______________________________________________________________________________ 

2. Год, месяц, число рождения____________________________________________________________ 

3. Адрес_______________________________________________________________________________ 

4. Место обучения______________________________________________________________________ 

5. Занималась ли в модельной школе?____________________________________________________ 

6. Цвет волос_________________________________цвет глаз_________________________________ 

7. Контактный телефон_________________________________________________________________ 

8. Мама (Ф.И.О, место работы, должность)________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

9. Папа (Ф.И.О, место работы, должность)_________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

10. Занимаешься ли ты чем – либо (танцы, вокал, гимнастика, как долго и где, какие 

достижения) ___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

11. Есть ли финансовая возможность участвовать в конкурсах красоты, проводимых в других 

городах и странах ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

12. Как узнали о конкурсе?______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 


