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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса красоты 

«Мисс Весна - 2021»  

 

Общее положение 

 

Настоящее положение определяет статус, цель и задачи городского 

конкурса красоты «Мисс Весна – 2021» (далее - Конкурс). 

Конкурс проводится в рамках празднования Международного женского 

дня и посвящен 300-летию Кузбасса. 

 

Учредители и организаторы Конкурса 

 

Учредителями Конкурса является управление культуры, спорта и 

молодёжной политики администрации г. Кемерово. 

Организатором Конкурса является муниципальное автономное 

учреждение «Дворец культуры шахтёров».  

Конкурс проводится при поддержке коммерческих, общественных, 

творческих организаций и средств массовой информации. 

Организатор Конкурса решает следующие задачи: 

- разрабатывает и реализует план проведения Конкурса; 

- решает текущие вопросы проведения Конкурса; 

- определяет перечень мероприятий, входящих в программу Конкурса; 

- подготавливает, издает и распространяет информационные материалы 

Конкурса; 

- разрабатывает принципы работы и критерии оценок жюри Конкурса; 

- организатор оставляет за собой право изменять или добавлять 

конкурсные задания. 

 

Цель и задачи Конкурса 

 

Целью Конкурса является выявление и поддержка талантливой 

молодежи г. Кемерово. 

Задачи: 

-  активизация творческой деятельности подрастающего поколения; 

- развитие коммуникативных способностей у подрастающего 

поколения;  

-   развитие творческого и интеллектуального потенциала участниц Конкурса, 



а также формирование представлений о красоте и духовности у 

подрастающего поколения. 

 

Условия участия в Конкурсе 

 

В Конкурсе принимают участие девушки возрастом от 16 до 21 года. 

Для каждой участницы необходимо иметь группу поддержки не менее 10 

человек в зрительном зале. 

 

Условия и порядок проведения Конкурса 

 

По рекомендации Роспотребнадзора по Кемеровской области в целях 

профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) во время 

проведения Конкурса будут осуществляться следующие меры: дезинфекция 

поверхностей, обработка рук, термометрия. 

В зрительном зале на время проведения Конкурса организаторами 

устанавливаются рециркуляторы воздуха (РВУ).  

Проветривание помещений проводится по 30 минут каждые 2 часа.  

Не допускается присутствие посторонних лиц в гримёрных комнатах и 

за кулисами.  

Соблюдение масочного режима для конкурсанток, руководителей, 

участников коллективов и зрителей обязательно. 

Участие в Конкурсе БЕСПЛАТНОЕ! 

Цена билета для зрителя – 100 рублей. Билеты приобретаются в кассе МАУ 

«Дворец культуры шахтеров».  

 

Конкурс проводится в несколько этапов: 
 

1 этап: с 19 февраля по 5 марта 2021 г. – подача заявок для участия в 

Конкурсе (см. Приложение 1). 

 

2 этап: 10 марта 2021 г., 16:00 – организационное собрание участниц в МАУ 

«Дворец культуры шахтеров». 

 

3 этап: 15 марта 2020 г. – 1-ый конкурсный день. Соревнование в 

номинациях: 

- «Дефиле» – испытание проводится по форме мастер-класса. Педагог, 

проводящий мастер-класс, выставляет баллы, которые формирует рейтинг 

участниц. 

- «Фото позирование» – испытание проводится в форме мастер-класса. 

Педагог, проводящий мастер-класс, выставляет баллы, которые формируют 

рейтинг участниц. 

4 этап: 16 марта 2021 г. – 2-ой конкурсный день. Соревнование в 

номинациях: 



- «Йога» – испытание проводится в форме мастер-класса. Педагог, 

проводящий мастер-класс, выставляет баллы, которые формируют рейтинг 

участниц. 

- «Актерское мастерство» – испытание проводится в форме мастер-класса. 

Педагог, проводящий мастер-класс, выставляет баллы, которые формируют 

рейтинг участниц. 

 

5 этап: 17 марта 2021 г. – 3-тий конкурсный день. Соревнование в 

номинациях: 

- «Интеллект-баттл» – испытание предполагает интеллектуальную игру (на 

основе Квиз-игры), которая посвящена 300-летию Кузбасса. Каждой 

участнице необходимо набрать команду не менее 5 человек.  

 

6 этап: 23 и 24 марта 2021 г. – 4-тый конкурсный день. Генеральная 

репетиция Конкурса, подготовка участниц к гала-концерту (график репетиций 

будет выстроен после окончания приема заявок). 

 

7 этап: 26 марта 2021 г., 17:00 – Гала-концерт Конкурса. Участницам 

предстоит соревноваться в нескольких конкурсных номинациях: 

- Визитная карточка «И это время называется весна…» – домашнее 

задание, которое предполагает творческую видео-презентацию участницы 

(регламент-1 минута). 

- Дефиле «Весенняя феерия» – выход участниц в вечерних стилизованных 

платьях. Каждой конкурсантке необходимо продемонстрировать платье на 

весеннюю тематику. 

- Творческий конкурс «Весенний карнавал» – домашнее задание, которое 

предполагает творческое выступление по одному из направлений: вокал, 

танец, художественное слово, оригинальный жанр, игра на музыкальных 

инструментах (регламент -  не более 5 минут). 

 

Критерии оценки 

 

Максимальная оценка за каждую конкурсную позицию составляет 10 баллов. 

По конкурсным позициям, проходящим до гала-концерта, жюри оценивает:  

- уровень мастерства и качество исполнения мастер-класса; 

- общая эрудиция участниц, умение быстро и с юмором отреагировать на 

вопрос по теме. 

По конкурсным позициям в гала-концерте жюри оценивает: 

- художественно-эстетический уровень выступления участниц; 

- исполнительские качества участниц;  

- культуру речи; 

- умение организовать сценическое пространство; 

- оригинальность и новизну идеи выступления; 

- художественное и музыкальное оформление номеров, реквизит, 

костюмы.  

 



Жюри 

 

Для подведения итогов Конкурса формируется жюри, в состав которого 

входят представители управления культуры, спорта и молодёжной политики 

администрации г. Кемерово, социальные партнеры, ведущие специалисты в 

области культуры и педагоги, проводящие мастер-классы. 

 

Награждение победителей 

 

Победители определяются по результатам выступлений участниц                          

в финале Конкурса. 

Результат выступления каждой участницы определяется по сумме баллов, 

полученных в каждом конкурсном задании. 

Оценки участницам Конкурса за выступление в составе коллектива 

определяются исключительно уровнем индивидуальных способностей 

участницы. 

В результате Конкурса определяется победительница – «Мисс Весна - 

2021». Участницы, занявшие 2-е и 3-е место по итоговому количеству баллов, 

получают звания: «Первая вице-мисс Весна – 2021» и «Вторая вице-мисс 

Весна – 2021» соответственно.                                                                       

 

 

ВНИМАНИЕ! 

 

Заявки и согласия на обработку персональных данных (Приложение 2) 

принимаются до 5 марта 2021 г. (включительно) по электронной почте – 

molodezhnyy.otdel@bk.ru (с пометкой «Мисс Весна - 2021»). 

В целях повышения качества обработки конкурсных работ и правильности 

заполнения наградных материалов, убедительная просьба направлять заявки в 

формате Word, согласия на обработку персональных данных – в 

отсканированном документе. 

 

Телефон для справок: 45-22-37 (детский отдел), 

Конева Маргарита Олеговна (8-923-613-93-35) 

Колобов Антон Владимирович (8-904-999-47-14) 

  

mailto:molodezhnyy.otdel@bk.ru


Приложение 1. 

 
 

Заявка 

на участие в городском конкурсе 

«Мисс Весна -2021 » 
 

 

1.Фамилия, имя конкурсантки________________________________________ 

 

2. День, месяц и год рождения________________________________________ 

  

4. Контактный телефон конкурсантки (обязательно) _____________________ 

 

5. Наименование учреждения, представляющее 

конкурсантку______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

     -телефон______________________ 

 

6.Фамилия, имя, отчество 

руководителя______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

7. Контактный телефон руководителя__________________________________ 

 

 

  

 

Подпись руководителя __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к Положению о городском конкурсе красоты 

«Мисс Весна - 2021» 

 
 

Согласие на обработку персональных данных (ПД)  

несовершеннолетнего участника Конкурса 

 

В соответствии с ФЗ от 27.07.2006 №152 «О персональных данных», я, (субъект 

персональных данных) 

__________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью 

Проживающий по адресу: 

_____________________________________________________________________ 

Паспорт серия________ №____________ выдан (кем, когда) 

______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Являясь родителем/законным представителем 

_____________________________________________________________________________ 

              Ф.И.О. несовершеннолетнего участника Конкурса 

________________________________________________Дата Рождения: 

____________________ 

на основании ст.ст. 28, 29 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 1 ст. 64 

Семейного кодекса Российской Федерации, настоящим даю свое согласие на обработку 

своих персональных данных и персональных данных сына/дочери. Доступ к персональным 

данным осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 9, 14, 20 Федерального Закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и распространяется на следующие 

категории персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество;  

 год, месяц и дата рождения;  

 место учёбы; 

 данные свидетельства о рождении (паспорта); 

 фото, видеоизображения. 

В рамках проведения городского конкурса красоты «Мисс Весна - 2021». 

Данные оператора: МАУ «Дворец культуры шахтеров», директор Акимов Александр 

Евгеньевич, адрес: 650044, г. Кемерово, пр-т. Шахтеров, д. 2. 

Обработка персональных данных может осуществляться как с использованием средств 

автоматизации, так и без их использования, путем совершения следующих действий: 

обработка (включая сбор, в том числе используя открытые каналы связи сети «Интернет», 

передачу по электронной почте, накопление, систематизацию, использование, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), распространение путем размещения в сети 

«Интернет», в том числе по электронной почте, обезличивание, 

блокирование, уничтожение. 

Цель обработки: участие в Конкурсе, ведение статистики, награждение, информационное 

обеспечение проведения Конкурса. 

Настоящее согласие в отношении обработки указанных ПД действует на весь период 

проведения Конкурса. Осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие посредством 

составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен 

мной в адрес оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо 

вручен лично под расписку представителю оператора.  

 

Дата: __________________          Подпись: ________________________ 



Приложение №3  

к Положению о городском конкурсе красоты 

«Мисс Весна - 2021» 
 
 

Согласие на обработку персональных данных (ПД) 

совершеннолетнего участника Конкурса, преподавателя, концертмейстера 

 

В соответствии с ФЗ от 27.07.2006 №152 «О персональных данных», я, (субъект 

персональных данных) 

__________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. участника Конкурса /преподавателя / концертмейстера полностью 

Проживающий по адресу: 

_____________________________________________________________________________

_____ 

Паспорт серия________ №____________ выдан (кем, когда) 

______________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________принимаю добровольное решение о предоставлении моих персональных 

данных и даю согласие на их обработку в рамках городского конкурса красоты 

«Мисс Весна - 2021». 
Данные оператора: МАУ «Дворец культуры шахтеров», директор Акимов Александр 

Евгеньевич, адрес: 650044, г. Кемерово, пр-т. Шахтеров, д. 2. 

Обработка персональных данных может осуществляться как с использованием средств 

автоматизации, так и без их использования, путем совершения следующих действий: 

обработка (включая сбор, в том числе используя открытые каналы связи сети «Интернет», 

передачу по электронной почте, накопление, систематизацию, использование, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), распространение путем размещения в сети 

«Интернет», в том числе по электронной почте, обезличивание, 

блокирование, уничтожение. 

Цель обработки: участие в Конкурсе, ведение статистики, награждение, информационное 

обеспечение проведения Конкурса. 

Настоящее согласие в отношении обработки указанных ПД действует на весь период 

проведения Конкурса. Осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие посредством 

составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен 

мной в адрес оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо 

вручен лично под расписку представителю оператора.  

 

 

 

Дата: __________________          Подпись: ________________________ 

 

 


