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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городского конкурса красоты 

«Мисс Весна - 2020»,  
среди учащихся образовательных учреждений и СУЗов г. Кемерово. 

 
 

Общее положение 
 
Городской конкурс красоты «Мисс Весна – 2020» (далее - Конкурс) 

проводится в рамках празднования Международного женского дня и 
посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
 

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 конкурса 
 
Выявление и поддержка талантливой молодежи г. Кемерово.  



Задачи конкурса 
 

-  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; 
-  воспитание у молодого поколения уважения к воинской славе и памяти 
героев Великой Отечественной войны. 
 

Время и место проведения 
 

16.03.2020, 16:00 – 1 конкурсный день МАУ «Дворец культуры 
шахтеров»; 

18.03.2020, 15:00 – 2 конкурсный день МАУ «Дворец культуры 
шахтеров», Детская страна профессий «КиндерЛэнд»  
г. Кемерово, пр. Октябрьский 30; 

24.03.2020, 16:00 – 3 конкурсный день МАУ «Дворец культуры 
шахтеров»; 

27.03.2020, 17:00, большой зрительный зал МАУ «Дворец культуры 
шахтёров» – Гала-концерт. 

 
Условия и порядок проведения конкурса 

 
В конкурсе имеют право участвовать девушки, учащиеся 

образовательных учреждений и студентки СУЗов г. Кемерово, возрастом от 
15 до 18 лет. 

В конкурсе могут принять участие одна или несколько участниц от 
одного учреждения.  

Группа поддержки участницы должна составлять не менее 15 человек. 
 

 
Конкурс проводится в несколько этапов: 
 
1 этап - с 10 февраля по 10 марта 2020 г.  Подача заявок для участия в 
конкурсе  
(см. Приложение 1). 
 
2 этап - 13 марта 2020 г., 15:00 – организационное собрание участниц в 
МАУ «Дворец культуры шахтеров». 
 
3 этап – 16  марта 2020 г. -1-ый конкурсный день. В первый конкурсный 
день участницам предстоит соревноваться в нескольких конкурсных 
номинациях: 
- «Дефиле» - испытание проводится по форме мастер-класса. Педагог 
проводящий мастер-класс выставляет баллы, которые формирует рейтинг 



участниц. 
- «Фото позирование» - испытание проводится по форме мастер-класса. 
Педагог проводящий мастер-класс выставляет баллы, которые формирует 
рейтинг участниц. 
- «Память сквозь время!» - испытание предполагает интеллектуальную 
игру (за основу которой взята Квиз-игра) заранее подготовленная 
организаторами, которая посвящена 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 
 
4 этап – 18 марта 2020г. – 2-ой конкурсный день. Во второй конкурсный 
день участницам  предстоит соревноваться в следующих конкурсных 
номинациях. 
- «Йога» - испытание проводится по форме мастер-класса. Педагог 
проводящий мастер-класс выставляет баллы, которые формирует рейтинг 
участниц. 
- «Кухня» - испытание проводится по форме мастер-класса. Педагог 
проводящий мастер-класс выставляет баллы, которые формирует рейтинг 
участниц. 
 
5 этап – 24 марта 2020 г.– 3 конкурсный день. генеральная репетиция 
конкурса, подготовка участниц к Гала-концерту (график репетиций будет 
выстроен после окончания приема заявок). 
 
6 этап – 27 марта 2020г., 17:00 – Гала-концерт конкурса «Мисс весна - 
2020». Участницам предстоит соревноваться в нескольких конкурсных 
номинациях: 
- Визитная карточка «В ожидании весны…» (домашнее задание) - задание 
предполагает творческую презентацию участницы, в театрализованной или 
музыкальной форме (регламент-3 минуты) 
- Дефиле «Весны прекрасный лик» - дефиле участниц в вечерних 
стилизованных платьях. Каждой конкурсантке необходимо стилизовать или 
продемонстрировать платье на весеннюю тематику. 
- Творческий конкурс (домашнее задание). Участницам конкурса 
необходимо подготовить творческое выступление по одному из направлений: 
вокал, танец, художественное слово, оригинальный жанр, игра на 
музыкальных инструментах. (регламент -  не более 5 минут). 
 
 

Финансовые условия участия в конкурсе 
 

Организационный взнос для каждой участницы составляет 700 рублей. 
Организационный взнос вносится наличными или через терминал в кассу 
МАУ «Дворца культуры шахтеров», не позднее 13 марта 2020 года. 
Участнику выдается кассовый приходный ордер на принятую сумму. На 
просмотре творческих номеров при себе иметь квитанцию об оплате.  



Организационный взнос будет направлен на проведение и организацию 
конкурса.  

Критерии оценки 
 

Максимальная оценка за каждую конкурсную позицию составляет 10 баллов. 
 

По каждой конкурсной позиции жюри будет оценивать: 
 

- художественно-эстетический уровень программы; 
- исполнительские качества участницы; 
- умение организовать сценическое пространство, культуру речи; 
- оригинальность и новизну авторской идеи; 
- 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, а также ведущие 
специалисты в области культуры. 

 
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 - 
2020», участницы, занявшие 2-е и 3-е место по итоговому количеству баллов, 
получают звания: «Первая вице-мисс Весна – 2020» и «Вторая вице-мисс 
Весна – 2020» соответственно.                                                                       

 
ВНИМАНИЕ! 

 
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 марта 2020 г. 

(включительно) по электронной почте – molodezhnyy.otdel@bk.ru (с 
пометкой «Мисс Весна - 2020») или по адресу: г. Кемерово, пр. Шахтеров 2, 
МАУ «Дворец культуры шахтеров». 
Телефон для справок: 45-23-38, режиссер, Конева Маргарита Олеговна (8-
923-613-93-35). 
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Приложение 1. 
 
 

Заявка 
на участие в городском конкурсе 

« Мисс Весна -2020 » 
 

 
1.Фамилия, имя  конкурсантки________________________________________ 
 
2.Домашний адрес__________________________________________________ 
 
3. 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 __________________________________ 
 
 
 
 
 
 
    


	Подпись руководителя __________________________________

