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Положение 

о проведении конкурса красоты, таланта и интеллекта 

«Мисс Рославль -2015» 

 

1. Общее положение. Цели и задачи конкурса. 

Городской конкурс «Мисс Рославль – 2015» является масштабной 

культурной акцией, которая содействует раскрытию творческого потенциала 

молодежи, созданию современного образа молодой девушки. 

Цель конкурса: путем равного состязания участниц выявить 

достойную права носить         титул «Мисс Рославль – 2015». 

Для осуществления поставленных целей необходимо решение 

следующих задач: 

- создание  современного образа активной, образованной, красивой девушки, 

ориентированной на успех в личной и профессиональной сферах, 

интеллектуально и творчески развитой, верящей в свои силы, 

предпочитающей здоровый образ жизни; 

- создание атмосферы уважения к девушкам, культивирование достойного 

образа женского идеала, гармонично сочетающего внешнюю красоту и 

нравственно-духовные качества; 

- формирование у молодежи активной жизненной позиции, современных и 

позитивных жизненных ценностей (здоровый образ жизни, гармоничное 

развитие личности, стремление к духовному и физическому совершенству, 

интеллектуального досуга) 

 

2. Организаторы конкурса 

1. Учредителем конкурса является Комитет по культуре, спорту и 

молодежной политике Администрации муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области. Для проведения конкурса 

создается Оргкомитет, в состав которого входят представители различных 

сфер деятельности, а также общественные и другие заинтересованные 



организации, изъявившие желание принять участие в организации конкурса. 

Состав Оргкомитета утверждается учредителем конкурса.  

2. Оргкомитет осуществляет общее руководство подготовкой и 

проведением конкурса, утверждает состав жюри, решает иные 

организационные вопросы. 

3. Оргкомитет конкурса оставляет за собой право оперативно вносить 

дополнения и изменения в текст настоящего Положения и прочие 

документы, регламентирующие процесс подготовки и проведения конкурса. 

 

3. Условия участия в конкурсе 

     К участию в конкурсе допускаются девушки, претендующие на признание 

обществом их индивидуальной красоты и таланта и интеллекта, изъявившие 

желание участвовать в конкурсе, изначально согласные с правилами его 

проведения и соответствующие требованиям (Приложение 1). 

     Регистрация и прием заявок осуществляется до 5 февраля  2015 года: 

участницы подают   анкеты в Оргкомитет, по адресу: г. Рославль, пл. Ленина, 

д.1а  контактный телефон (факс) - 8(48134) 61380 Анастасия Олеговна 

Якушева, а так же все новости о проходящем конкурсе можно узнать на  

сайте: рославльфм. рф или на молодежном портале г. Рославля www.roslavl-

city.ru Конкурс проводится в соответствии с настоящим Положением. 

Количество участниц не ограничено.  

 

4. Программа конкурса 

     Этапы проведения конкурса: 

1. Предварительный этап – подача заявок на Конкурс; участницам, 

необходимо предоставить в соответствии со сроками, определенными 

настоящим положение заявку по форме, установленной в Приложении 2 и 

фотографии (портретное и в полный рост) на  электронном носителе для 

участия в конкурсе и открытого интернет-голосования на  сайте:  

рославльфм. рф. 

2. Отборочный этап - (6 февраля 2015г.) в  отборочном этапе участвуют 

все конкурсантки, которые подали заявки на участие.  Участницам  

необходимо подготовить выступление в следующих конкурсах: 

 1 тур - Презентация. Участницам необходимо пройти по подиуму и 

рассказать о себе. Оценка внешних данных, общее впечатление. 

 2 тур - Хореография. Участницы должны подготовить танцевальную 

презентацию (выход под музыку на 30 секунд). 

 3 тур – Вопрос-ответ. Каждой участнице задают вопросы на логику. 

Оценка эрудиции, умения логически мыслить, теоретические знания. 

3. Финал конкурса - в день проведения конкурса участницы должны 

присутствовать на месте проведения конкурса за 1 час до начала 

мероприятия и иметь при себе: 

- Костюм для участия в конкурсе «дефиле в стилизованном костюме» и 

«Творческий номер», соответствующие общепринятым нормам морали и 

эстетики. 

http://www.roslavl-city.ru/
http://www.roslavl-city.ru/


- Необходимая декоративная косметика и обувь, атрибуты для выступления 

- Фонограмма сдается заранее на электронном носителе. 

     Программа конкурса утверждается Оргкомитетом и может быть 

скорректирована в процессе подготовки. В случае изменения программы 

участницы будут своевременно оповещены Оргкомитетом не позднее, чем за 

2 дня до конкурса. 

Программа финала 

Конкурс-Представление. В стилизованном костюме. Конкурсантки готовят 

костюм в любом выбранном стиле. Весь образ должен придерживаться 

определенной тематики (одежда, прическа, аксессуары).  

Ведущий представляет каждую девушку и зачитывает визитку, в которой 

указывается обоснованность выбранного образа. (демонстрация слайд-шоу 

об участницы). 

Конкурс " Хозяюшка". Оценивается домовитость претенденток. 

Конкурсантки должны приготовить блюдо, предложенное организаторами 

конкурса, и презентовать его перед публикой. 

Интеллектуальный конкурс. Оценивается интеллектуальное развитие 

претенденток. 

Конкурс «Фристайл». Каждая участница представляет творческий номер, в 

должной степени раскрывающий таланты участницы и представляющий ее в 

наиболее выгодном свете - не более 5 минут. В конкурсе могут участвовать 

представители группы поддержки участницы. 

 Дефиле в вечерних платьях. Готовится организаторами. 

Оргкомитет оставляет за собой право не допустить к участию в 

финальном туре конкурса тех участниц, которые не согласовали программу 

своего выступления. 

 

 

5.Жюри конкурса. 

1. В состав жюри входят: председатель Оргкомитета, специалисты по 

хореографии, сценическому мастерству, представители науки, культуры, 

искусства, спорта, а также политические и общественные деятели. Состав 

жюри на разных этапах конкурса может меняться. 

2. Жюри оценивает конкурсную программу и формирует оценки для каждой 

номинации. Победительницей становится конкурсантка, набравшая 

наибольшее количество баллов. 

3. Оценка выступлений конкурсанток ведется на основе следующих 

критериев: эрудиция, творческие способности, музыкальность, пластика, 

культура речи, общительность, обаяние, умение держаться с достоинством, 

общее впечатление и др. 

4. Решение жюри по итогам всего конкурса является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

5. Жюри оставляет за собой право в безапелляционном порядке исключить из 

числа конкурсанток участниц, не выполняющих распорядок мероприятий 

конкурса, нарушающих правила конкурса и настоящее Положение, а так 

же по иным причинам по решению большинства членов жюри. 



 

6. Финансирование конкурса 

1. Финансирование конкурса осуществляется за счет организаторов конкурса, 

а так же привлеченных спонсорских средств. 

2.Организатор конкурса обязуется разместить информацию о партнерах в 

СМИ, наглядной агитации, наружной рекламе, а так же озвучить 

информацию о спонсорах в ходе финальной программы конкурса (согласно 

сценария). Спонсоры будут иметь возможность разместить свою рекламную 

продукцию (баннеры, плакаты, буклеты, флаеры, готовую продукцию и др.) в 

помещении, где будет проходить финал конкурса. 

 

7. Место и время проведения конкурса  

Отборочный этап конкурса пройдет 6 февраля 2015 года, финал 

конкурса – 7 марта 2015 года. Место проведения этапов конкурса будет 

указано дополнительно. 

 

8. Подведение итогов 

1. Жюри определяет  победительниц по следующим номинациям: 

«Мисс Очарование», «Мисс Интеллект», «Мисс Гармония», «Мисс Грация», 

«Мисс  Совершенство»,  «2-я Вице-Мисс Рославль - 2015», «1-я Вице-Мисс 

Рославль - 2015», «Мисс Рославль - 2015». А также по итогам интернет 

голосования на сайте www.рославльфм.рф или на молодежном портале г. 

Рославля www.roslavl-city.ru будет определена участница, которой 

достанется приз зрительских симпатий. 

2. Общие результаты конкурса оформляются протоколом жюри 

конкурса. Решение жюри является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

3. Все  участницы финального конкурса награждаются дипломами, 

наградными лентами, памятными призами, сертификатами и цветами от 

организаторов и спонсоров конкурса. Участница, получившая титул «Мисс 

Рославль-2015»,  награждается  короной победительницы и главным призом. 

4. Спонсоры и партнеры мероприятия, награждаются 

благодарственными письмами. 
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Приложение 1 

Требования к участницам конкурса. 

1. К участию в конкурсе "Мисс Рославль - 2015" допускаются 

незамужние и не бывшие замужем (в том числе и в гражданской форме 

брака) девушки в возрасте от 17 до 27 лет, постоянно проживающие на 

территории муниципального образован6ия «Рославльский район». 

2. Девушки моложе 18 лет должны иметь письменное согласие родителей 

(законных представителей) на их участие в конкурсе. 

3. Претендентка должна: 

o быть активной, образованной, интеллектуально и физически 

развитой личностью, ориентированной на успех в жизни; 

o быть здоровой, вести здоровый образ жизни, не иметь вредных 

для здоровья привычек; 

o любить и знать город Рославль, его историю и традиции; 

o быть фотогеничной; 

o быть представительной и хозяйственной; 

o быть приветливым и доброжелательным человеком; 

o быть исполнительной. 

4. Вышеприведенные требования определены на основе открытого опроса 

жителей города Рославля в период учреждения конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Анкета для участия в конкурсе красоты, таланта и 

интеллекта «Мисс Рославль- 2015» 

 
Ф.И.О. 
 (полностью) 
 
 
 
 

 

Возраст 
 

 

Паспортные данные (номер, 
серия, кем и когда выдан, 
прописка), ИНН, 
номер телефона 
 
 
 
 

 

Место работы (учебы) 
 
 
 
 

 

Специальность (должность) 
 
 

 

Рост, вес 
 
 

 

Цель участия  в конкурсе 
 
 
 
 

 

О себе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


