ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении ежегодного городского конкурса красоты
«Прыгажуня Палесся».
1. Общие положения
1.1. Конкурс красоты «Прыгажуня Палесся» (далее - Конкурс) является
городским
культурным
социально
значимым
мероприятием,
направленным на поддержку и развитие непрофессионального
творчества молодежи на территории города Пинска.
1.2.Конкурс является официальным городским мероприятием и
проводится народным клубом веселых и находчивых «Периферия»,
ГУК «Пинский городской Дом культуры».
1.3. Конкурс проводится с октября по декабрь 2018 года.
1.4.Конкурс проводится в соответствии с настоящим Положением.
1.5. Организаторы и партнеры конкурса.
- Организатором конкурса является сектор культуры Пинского
горисполкома,
-народный клуб КВН «Периферия» ГУК «Пинский городской Дом
культуры» (руководитель Пожарицкий С.С.), при содействии
управления по образованию Пинского горисполкома.
- партнерами конкурса могут быть коммерческие и не коммерческие
организации, и учреждать специальные призы по согласованию с
организаторами.
1.6.Информационная поддержка:
-КИУП «Телерадиокомпания «Пинск»;
-КУИП «Редакция газеты «Пинский вестник»;
УП «Телерадиокомпания «Варяг».
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. -

Эстетическое, творческое и духовное воспитание
содействие гармоничному развитию личности;
популяризация белорусской моды;
развитие творческой активности;

молодежи;

3. Условия проведения Конкурса
3.1. В конкурсе могут принимать участие девушки с хорошими
внешними данными, учащиеся школ, средне-специальных и высших
учебных заведений и рабочая молодежь (далее – участницы),
отвечающие следующим требованиям:

-имеющие гражданство Республики Беларусь
и постоянно
проживающие на ее территории (независимо от места учебы, работы);
-в возрасте от 16 до 22 лет включительно на дату проведения финала;
-имеющие рост не ниже 170 см;
-не имеющие на теле татуировок и пирсинга;
-никогда не состоявшие в браке;
-не имеющие детей.
4.Критерии оценки
Жюри конкурса оценивает участниц по следующим критериям:
-внешние данные;
-пластика;
-творческие способности участниц;
-оригинальность подачи материала;
5. Права и обязанности участниц конкурса
5.1 Участницы конкурса обязаны:
- заполнить анкету установленной формы (Приложение 1);
- соблюдать дисциплину, общепринятые правила и нормы поведения в
общественных местах;
-своевременно и полностью исполнять не противоречащие
законодательству требования по вопросам организации и проведения
конкурса организаторов, членов жюри, а также режиссера, фотографа, и
других лиц, приглашенных для работы на конкурсе;
- сообщать организаторам, достоверную информацию о себе при
предварительном собеседовании и заполнении анкеты;
- не обмениваться присвоенным для участия в конкурсе номером с
другими участницами, сохранять присвоенный номер до окончания
конкурса;
- без согласования с организаторами не менять свои внешние данные;
- не делать пирсинг, не наносить татуировки и т.д.;
- соблюдать правила пожарной безопасности;
- иметь на месте проведения подготовительного отборочного тура
(кастинг) туфли на высоком каблуке, резинку для волос;
- являться в место проведения подготовительного отборочного тура
(кастинг) без макияжа;
- в случае несоблюдения условий, предусмотренных пунктами 5.1
настоящего положения, участницы могут быть отстранены от участия в
конкурсе.
5.2 Участницы конкурса имеют право:
- получать информацию у организаторов по вопросам организации и
проведения городского конкурса красоты «Прыгажуня Палесся».

6. Порядок участия в Конкурсе
6.1. Городской конкурс красоты «Прыгажуня Палесся» включает в
себя 5 этапов.
I этап (сбор заявок) – до 21 октября 2018 года. Заявки принимаются в
ГУК «Пинский городской Дом культуры» каб.38, №9 по адресу: пл.
Ленина 7а или на e-mail: prygazunya_pinsk@bk.ru Справки по тел.
80299939956
II этап (обработка заявок и отборочный тур) – 22 октября 2018 года
16.00 отборочный тур среди участниц, подавших заявки на участие в
Конкурсе.
III этап (репетиционный) – ноябрь - декабрь 2018 года.
IV этап (финальный) – 7 декабря 2018 года в 18.30 финал Конкурса,
награждение победительниц.
Все 5 этапов состоятся на базе ГУК «Пинский городской Дом
культуры».
6.2.Участницы, подавшие заявки позже указанного срока, к участию в
Конкурсе не допускаются.
7. Жюри Конкурса
7.1. Организаторы формируют жюри из числа представителей
модельных школ-студий, учредителей и партнеров Конкурса.
7.2. Председатель жюри, Национальный директор Всемирной лиги
красоты и моды - Жилинский Виталий Михайлович.
7.3. Жюри определяет победителей Конкурса по итогам выступления в
финале и награждает победителей.
8. Победители и Награждение Конкурса
8.1. В финале Конкурса все участницы награждаются памятными
дипломами, цветами и ценными подарками.
8.2. Участницам, завоевавшим титулы «1-ая Вице-Мисс», «2-ая ВицеМисс», вручаются наградная лента, ценный приз, цветы.
Победительнице конкурса «Прыгажуня Палесся» вручается корона,
наградная лента, ценный приз, цветы.
8.3. Участницы, победившие в номинациях, получают наградные ленты
и памятные подарки.
8.4. В Конкурсе представлено 5 призовых мест:
- «Прыгажуня Палесся»;
- «1-ая Вице-Мисс»;
- «2-ая Вице-Мисс»;
- «Мисс фото»;

- «Мисс зрительских симпатий»;
- Специальный приз от партнеров конкурса;
Победительница Конкурса определяется по наибольшей сумме
балов, набранных в каждом этапе конкурса. (от 0 до 10)
9. Финансирование
9.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счѐт учредителей, а
также за счет привлеченных партнерских средств.
10. Регистрация участниц
Заявки на участие принимаются в ГУК «Пинский городской Дом
культуры» каб. №38, №9 по адресу: пл. Ленина 7а или на e-mail:
prygazunya_pinsk@bk.ru
до
21
октября
2018
года.
Справки по тел. 80299939956

