- наличие соответствующей обуви и аксессуаров для выступления.
5.Условия проведения конкурса.
5.1.Организация и проведение конкурса, определяются оргкомитетом.
5.2.Для участия в конкурсе необходимо подать заявку установленного образца в адрес
оргкомитета до 01 марта 2018 года.
5.3.В программу конкурса входят:
- визитка - представление участниц;
- конкурс талантов (хореографический, вокальный или другой номер);
- финальный выход в вечерних платьях (церемония награждения).
5.4.Критерии оценки:
- артистичность, оригинальность;
- умение держаться на сцене;
- внешний вид (гармоничность, соответствие сценического образа музыкальному
сопровождению номера).
Требования к репертуару и хронометраж.
Продолжительность каждого выступления не должна превышать по времени:
- Конкурс «Визитка» - не более 1 мин.
- Конкурс талантов - не более 1,5 мин.
При превышении допустимого временного ценза жюри имеет право остановить
выступление и снизить оценку (1балл).
Технические требования.
Носителем фонограмм, презентаций является USB - носитель (флешкарта) с высоким
качеством звука, содержащим следующую информацию: Ф.И. участницы, название номера.
Музыкальные треки для конкурсных испытаний должны быть подписаны: «Визитка»,
«Конкурс талантов». Другой информации на носителях БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО.
 Фонограммы, презентации принимаются до 02 марта 2018 года по e-mail
otdel10@bk.ru
Оргкомитет конкурса имеет право отстранить участника от участия в конкурсе и
лишить титула и призового места без возврата взноса, в случае нарушения им режима
мероприятия и неэтичного отношения (в т.ч. публичных негативных высказываний)
его или его представителей (родителей, родственников и т.д.) по отношению к другим
участникам конкурса, членам жюри, персоналу и организаторам конкурса.
6.Финансовые условия проведения конкурса.
6.1. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств спонсорской поддержки.
6.2. Расходы, связанные с организацией и проведением конкурса несет ГАУ ДО АО
«ЦЭВДиМ».
7. Подведение итогов и награждение.
7.1.Победительницы определяются решением жюри.
7.2.Награждение победительниц производится по следующим номинациям (в каждой
возрастной группе):
- «Маленькая Красавица Астрахани»;
- «1-ая принцесса конкурса»;
- «2-ая принцесса конкурса»;
- «Зрительские симпатии конкурса» и др.

7.3.Победительницы в каждой номинации награждаются дипломами и памятными
сувенирами.
7.4. Все участницы получают наградные ленты, диадемы, памятные сувениры 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.
8. Организационные вопросы, адрес оргкомитета
 Оргкомитет ежегодного конкурса оставляет за собой право внесения изменений
по времени и месту проведения.
 Адрес: 414000, г. Астрахань, ул. Шелгунова, 1, тел. факс: 51-95-29, e-mail
cevdim@mail.ru
 Подготовку участниц к финалу ежегодного конкурса осуществляет модельное
агентство «Карина».
ЖЕЛАЕМ УЧАСТНИКАМ УДАЧИ!

Конкурсная заявка
НА УЧАСТИЕ В ЕЖЕГОДНОМ КОНКУРСЕ

«Маленькая красавица Астрахани-2018»
Дорогие участники!
Мы благодарим Вас за участие в нашем конкурсе! Внимательно ознакомьтесь с
содержанием конкурсной заявки. Выберите вариант ответа, который больше всего
соответствует Вашему личному мнению, отметьте «галочкой» . На некоторые вопросы
просим предоставить письменный ответ.
1. Ф.И.О. участницы:
Пожалуйста, укажите Ф.И.О. полностью:

2. Возраст участницы конкурса (полных лет):
Пожалуйста, укажите целое число полных лет для участницы.

3. Адрес проживания:
Пожалуйста, укажите адрес проживания участницы:

4. Наименование образовательного учреждения
Пожалуйста, укажите наименование образовательного учреждения:

5. Занималась ли ранее в модельной школе:
Пожалуйста, укажите наименование:

да 

нет 

6. Занимаешься ли в каком-либо творческом объединении
(хореография, вокал, театр, гимнастика и т.д.):
да  нет 

Наименование творческого объединения:

7. Контактный телефон для конкурса:
Пожалуйста, укажите контактный телефон для обратной связи

8. Адрес электронной почты - Email для конкурса:
Пожалуйста, введите и проверьте адрес электронной почты Email для обратной связи:

9. Есть ли финансовая возможность участвовать в конкурсах красоты, проводимых в
других городах и странах:
да 

нет 

10. Как узнали о конкурсе:

11. Дополнительные (не обязательно) сведения на конкурс:
Пожалуйста, введите любые сведения, которые, по Вашему мнению - необходимы для Организатора конкурса:

12. Юридическое подтверждение
Юридическое подтверждение и согласие (Акцепт) с условиями, взаимными ответственностью и обязательствами, предусмотренными
Действующим, официальным Положением, договором – оферты, согласием на обработку персональных данных участников и руководителей:

Да, я согласен с условиями указанных документов, даю свое согласие на обработку персональных данных.

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО РЕБЕНКА
Я,________________________________________________________________________________ (ФИО), проживающий по
адресу ___________________________________________________________, паспорт № _________________________
выдан (кем и когда)_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________являюсь
законным
представителем несовершеннолетнего _________________________________________________(ФИО) на основании ст.
64 п. 1 Семейного кодекса РФ.
Настоящим даю свое согласие Государственному автономному учреждению дополнительного образования Астраханской
области «Центр эстетического воспитания детей и молодежи» (Далее ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ») на обработку
персональных
данных
моего
несовершеннолетнего
ребенка__________________________________________________________________ (ФИО),
_____________________, учащей(его)ся ____________________________________________________________________,
дата рождения
наименование общеобразовательного учреждения
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных:
- данные свидетельства о рождении ребенка;
- место учебы ребенка;
- фото ребенка.
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно в следующих целях:
- предоставления отчетной документации в Министерство образования и науки Астраханской области;
- размещения информации о ребенке на сайте ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ» (www. cevdim.ru);
Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ» следующих действий в
отношении персональных данных ребенка: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование (только в указанных выше целях), уничтожение. Я даю согласие на обработку персональных
данных ребенка автоматизированным и неавтоматизированным способом.
Обработку персональных данных ребенка для любых иных целей я запрещаю. Она может быть возможна только с моего
особого письменного согласия в каждом отдельном случае. Данное Согласие действует до отзыва данного Согласия.
Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, законным
представителем которого являюсь.
Телефон
законного
представителя
__________________________(обязательно)
Дата:
_____._________________._________г.
Подпись: ________________________ (_______________________________________________)
расшифровка подписи

