ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном конкурсе красоты, грации и творчества
«Мисс студенчество Янтарного края - 2018»
1. Общее положения
1.1. Региональный конкурс красоты, грации и творчества «Мисс студенчество
Янтарного края-2018» (далее - Конкурс) является финалом всех студенческих конкурсов
красоты, проводимых на территории Калининградской области.
1.2. Конкурс является некоммерческим творческим проектом.
1.3. Конкурс проводится с целью выявления и поддержки талантливой молодежи,
пропаганды студенческого творчества и популяризации его средствами массовой информации,
сохранения культуры, традиций и обычаев народов России, развития общественных,
социальных и культурных связей среди молодежи Калининградской области.
1.4. Идея Конкурса заключается в представлении красоты как совокупности духовных
и интеллектуальных качеств, творческих способностей и внешних данных участниц.
1.5. Критериями отбора участниц Конкурса являются: сценическая культура, умение
общаться с аудиторией, коммуникабельность, знание этикета, чувство юмора, грация, внешние
данные, интеллектуальные и творческие способности, артистическое мастерство.
1.6. Оргкомитет Конкурса обладает исключительными авторскими правами на
проведение всех мероприятий Конкурса и, в соответствии с законом «Об авторском праве и
смежных правах», имеют право:
1.6.1.
Использовать любые материалы о проведении Конкурса;
1.6.2.
Регламентировать аудио - и видеозапись, фото - и телевизионные съемки на
мероприятиях в рамках Конкурса;
1.6.3.
Использовать и распространять аудио- и видеозаписи, произведенные во время
проведения Конкурса, без выплаты гонораров участникам, исполнителям и коллективам;
1.6.4. Предоставлять информацию о проведении своих конкурсов во Всероссийские и
Международные оргкомитеты конкурсов красоты.
1.7. Настоящее Положение определяет порядок проведения, содержание и требования
к участницам Конкурса в 2018 году.
2. Организаторы Конкурса
2.1.
Организаторами Конкурса являются Государственное бюджетное учреждение
Калининградской области «Центр молодежи» и Калининградское региональное отделение
общероссийского общественного молодежного движения «Ассоциация студентов и
студенческих объединений России» при поддержке Агентства по делам молодежи
Калининградской области.
2.2. Организаторы конкурса формируют и утверждают организационный комитет
конкурса (далее - Оргкомитет).
2.3. Конкурс проводится при поддержке государственных, муниципальных,
общественных, образовательных и творческих организаций, а также средств массовой
информации.
2.4. Оргкомитет располагается по адресу: Советский проспект, 13, каб. 409.
2.5.
Контактное лицо: Падейская Валентина Евгеньвна, тел.: 570-435, 8 (909) 7827101.
3. Руководство Конкурсом
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляют
Оргкомитет Конкурса.
3.2. Оргкомитет Конкурса решает следующие задачи:
3.2.1. Разрабатывает и реализует план проведения Конкурса;
3.2.2. Решает текущие вопросы в рамках проведения Конкурса;

3.2.3. Определяет перечень мероприятий, входящих в программу Конкурса, порядок и
объемы их финансирования;
3.2.4.
Подготавливает, издает, и распространяет информационные материалы Конкурса;
3.2.5.
Разрабатывает принципы работы и критерии оценок жюри Конкурса;
3.2.6.
Приглашает консультантов, режиссерско-постановочную группу и жюри
Конкурса;
3.2.7.
Приглашает для осуществления информационной поддержки и освещения
Конкурса различные средства массовой информации;
3.2.8.
Проводит работу по привлечению финансовых, организационных, материальных,
технических и других ресурсов для обеспечения проведения Конкурса;
3.2.9.
Предоставляет информацию о проведении Конкурса во Всероссийские
оргкомитеты.
4. Условия участия в Конкурсе
4.1. В Конкурсе могут принять участие студенты всех форм обучения (очная,
вечерняя, заочная) и аспиранты образовательных организаций высшего образования
Калининградской области.
4.2. К участию в конкурсе допускаются девушки в возрасте от 18 до 25 лет и ростом
от 165 см.
4.3. Подача заявок на участие в Конкурсе осуществляется самими претендентками,
путем заполнения анкеты-заявки на официальном сайте Конкурса www.miss39.ru.
4.4. Участницы, победившие в студенческих конкурсах красоты текущего года и
соответствующие критериям, согласно пунктам 4.1 и 4.2 настоящего Положения, сразу
проходят в Полуфинал (и начинают участие в конкурсе с полуфинальных мероприятий). В
случае если образовательная организация не выявила победительницу в текущем году, на
участие в конкурсе может претендовать финалистка прошлого года;
4.5. Участницы, имеющие опубликованные фото - и видеоматериалы, носящие
неэтичный характер, к участию в Конкурсе не допускаются;
4.6. Участницы Конкурса во время проведений мероприятий в рамках Конкурса
должны иметь при себе паспорт, справку с места учебы и медицинский полис;
4.7. В случае невыполнения программы подготовки или нарушения правил
внутреннего распорядка участницы Конкурса могут быть исключены из состава конкурсанток
согласно решению Оргкомитета конкурса.
5. Структура и механизм реализации Конкурса
5.1. Конкурс состоит из четырех этапов:
5.1.1. Первый этап – прием заявок. Заявки на участие принимаются с 10 октября по 01
ноября 2018 года;
5.1.2. Второй этап (отборочный) – очное знакомство с участницами, собеседование с
членами жюри и самопрезентация конкурсанток – с 01 ноября по 05 ноября 2018 года
5.1.3. Третий этап (полуфинал) – творческий конкурс и спортивный конкурс (сдача
нормативов ГТО), по итогам которого формируется состав участниц финального отборочного
тура – с 05 по 10 ноября 2018 года;
5.1.4. Четвёртый этап – Финал Конкурса. Театрализованное представление, которое
сопровождается выступлениями профессиональных исполнителей и художественных
коллективов, и состоит из конкурсных заданий. Дата и место проведения финала конкурса
утверждается Оргкомитетом Конкурса не позднее 10 ноября 2018 года;
5.2. Подготовка финалисток Конкурса осуществляется с 10 ноября и до даты
проведения Финала Конкурса.
5.3. Оргкомитет имеет право вносить изменения в программу и этапы реализации
Конкурса.
6. Условия проведения Конкурса

6.1. Отборочный этап. В рамках отборочного этапа жюри Конкурса в праве уточнять
данные о росте, возрасте и месте обучения участниц, и других сведениях, согласно
информации, из анкет-заявок и социальных сетей конкурсантки, а также проводить замеры
роста. Участницы Конкурса должны иметь при себе документ, подтверждающий личность, а
также справку с места учебы. В ходе собеседования с жюри, участница должна предоставить
самопрзентацию (краткий рассказ о себе), а также продемонстрировать дефиле.
6.1.1. Результаты отборочного этапа публикуются в течение 2-ух суток с момента
завершения отборочного этапа на сайте конкурса www.miss39.ru.
6.2. Полуфинал Конкурса включает в себя творческий и спортивный конкурсы.
6.2.1. Творческий конкурс – выступление в одном из жанров искусства: вокал, танец,
художественное слово, оригинальный жанр, игра на музыкальных инструментах.
Продолжительность творческого номера не более 2-х минут.
6.2.2. Спортивный конкурс – сдача норм ГТО.
6.3. Финал Конкурса представляет собой театрализованное представление, которое
сопровождается выступлениями профессиональных исполнителей и художественных
коллективов, и состоит из конкурсных заданий:
6.3.1. Визитка. Дефиле в повседневной одежде, сопровождающееся рассказом о
конкурсантке, о ее студенческой жизни, интересах, навыках и достижениях, оценивается
сценическая культура;
6.3.2. Спортивный стиль. Общий танец в спортивном стиле;
6.3.3. Творческий конкурс. Задача финалисток подготовить выступление в одном из
видов и жанров искусства: вокал, танец, художественное слово, оригинальный жанр, игра на
музыкальных инструментах. Оцениваются творческие способности и артистическое
мастерство, техника исполнения, зрелищность, художественно-творческое решение.
Продолжительность творческого номера не более 2-х минут;
6.3.4. Дефиле в купальниках. Общее дефиле в купальниках, оценивается сценическая
культура;
6.3.5. Интеллектуальный Конкурс. Формат интеллектуального конкурса определяется
Оргкомитетом и сообщается финалисткам Конкурса за 10 дней до проведения Финала
Конкурса. Оценивается оригинальность ответов, находчивость, умение четко и грамотно
излагать свои мысли;
6.3.6. Вечерний стиль. Общее дефиле в вечернем платье, оценивается сценическая
культура.
6.4. Участницам Конкурса разрешается привлекать для сопровождения своих
выступлений профессиональных исполнителей и художественные коллективы, но не более 6
человек на сцене.
6.5. Очередность выступления участниц определяется режиссерско-постановочной
группой на генеральных репетициях концертных мероприятий Конкурса.
6.6. Музыкальные фонограммы предоставляются участницами на флеш-картах с
указанием фамилии участницы, авторов композиции, названия номера выступления и
порядкового номера фонограммы на носителе не менее чем за 7 дней до проведения финала
Конкурса.
6.7. Участницам Конкурса не разрешается использовать музыкальные фонограммы с
записью собственного голосового исполнения для исполнения эстрадно - вокальных номеров.
7.
Жюри Конкурса
7.1. Состав жюри финала Конкурса формируется и утверждается Оргкомитетом.
Количественный состав жюри - не менее 5 человек.
7.2. В состав жюри включаются специалисты из числа актеров, режиссеров,
продюсеров, композиторов, хореографов, фотографов, специалистов модельного бизнеса,
пользующихся авторитетом в обществе, являющихся профессионалами в своих сферах
деятельности, общественные деятели, представитель органов власти, члены оргкомитетов и
жюри всероссийских и международных конкурсов красоты.

7.3. Жюри имеет право выносить суждения, давать рекомендации участникам по
итогам их выступления на всех этапах Конкурса.
7.4. Форма определения результатов – закрытое голосование.
7.5. В случае одинакового количества голосов председатель жюри имеет право на
один дополнительный голос.
7.6. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
7.7. Члены жюри финала Конкурса имеют право принимать решение о присуждении
или не присуждении званий по отдельным или дополнительным номинациям в зависимости от
результатов выступлений участниц.
7.8. Во время проведения Конкурса от имени жюри имеют право выступать только
председатель жюри или его заместитель.
7.9. Дополнительно может проводиться зрительское голосование в онлайн-режиме.
8.
Определение победителей и награждение участниц Конкурса
Победители определяются по результатам выступлений участниц в финале

8.1.
Конкурса.
8.2. Результат выступления каждой участницы определяется по сумме баллов,
полученных в каждом финальном конкурсном задании.
8.3. Оценки участницам Конкурса за выступления в составе коллектива определяются
исключительно уровнем индивидуальных способностей участницы.
8.4. Победительницы Конкурса удостаиваются следующих званий:
1 место – Мисс Студенчество Янтарного края - 2018;
2 место – Первая Вице-Мисс Студенчество Янтарного края - 2018;
3 место – Вторая Вице-Мисс Студенчество Янтарного края – 2018.
Остальные участницы удостаиваются следующих званий:
Мисс Грация;
Мисс Творчество;
Мисс Стиль;
Мисс Оригинальность;
Мисс Эрудиция;
Мисс Улыбка;
Мисс Очарование;
Мисс Артистизм;
Мисс Элегантность.
- Участница, набравшая наибольшее количество голосов посредствам голосования на
официальном сайте Конкурса удостаивается звания «Мисс Зрительских симпатий».
8.5. Финалистки Конкурса согласно решению учредителей и организаторов, могут
быть рекомендованы для участия в Международных, Всероссийских фестивалях, конкурсах,
презентациях, выставках, концертных и телевизионных программах, в проведении
благотворительных и рекламных акций, съемках фильмов и рекламных видеороликов, для
работы в модельных агентствах и демонстраций моделей одежды.
8.6. Все финалистки Конкурса награждаются дипломами Конкурса.
8.7. Учредители Конкурса, органы государственной власти и местного
самоуправления, средства массовой информации, партнеры Конкурса вправе учредить свои
специальные призы, по согласованию с оргкомитетом Конкурса.
8.8. Оргкомитет учреждает призы для победительниц Конкурса.
9.
Услуги, предоставляемые организаторами Конкурса
9.1. Оргкомитет обеспечивает подготовку участниц к конкурсам дефиле и
танцевальному конкурсу. Посещение тренировок и репетиций в рамках подготовки для
финалисток является обязательным. За систематические пропуски тренировок и репетиций
Оргкомитет имеет право отстранить участниц от участия в Конкурсе.
9.2. Оргкомитет
Конкурса
обеспечивает
посещение
культурно-массовых
мероприятий, запланированных в программе Конкурса.

9.3. За
финалистками
закрепляются
кураторы,
которые
осуществляют
информирование и сопровождение участниц на мероприятиях Конкурса.
9.4. За безопасность и сохранность личного имущества, учредители и организаторы
ответственность не несут.
9.5. Для участниц Конкурса организуются занятия и консультации с привлечением
специалистов различных видов и жанров искусства, психологов и т.п.
9.6. Оргкомитет проводит предварительный отсмотр творческих номеров и костюмов
конкурсанток, а также творческих коллективов при их наличии. Финалистки Конкурса должны
представить готовый творческий номер для отсмотра оргкомитетом не позднее, чем за 14 дней
до Финала Конкурса. Оргкомитет оставляется за собой право давать рекомендации к
выступлениям и вносить коррективы в творческие номера участниц.
9.7. Репетиции
и
концертные
мероприятия
Конкурса
обеспечиваются
профессиональным световым и звуковым оборудованием с возможностью воспроизведения
фонограмм с флеш-карты.
9.8. На мероприятиях Конкурса, по желанию участниц, может быть размещена
реклама направляющих организаций и спонсоров по согласованию с Оргкомитетом Конкурса.
9.9. Концертные мероприятия Конкурса обеспечиваются профессиональным
световым и звуковым оборудованием.

Приложение № 1 положению о региональном конкурсе красоты, грации
и творчества «Мисс студенчество Янтарного края - 2018»
Анкета участницы
регионального конкурса красоты, грации и творчества
«Мисс студенчество Янтарного края – 2018»
(дополнительная информация на сайте www.miss39.ru)
Личная информация
Фамилия
Имя
Отчество
Гражданство
Дата рождения
Место рождения
Антропологические данные
Рост, объём груди, талии, бедер
Размер одежды, обуви
Цвет волос, глаз
Контактная информация
Номер телефона
Адрес электронной почты
Полное ФИО и номер мобильного телефона
человека, через которого можно связаться с
Вами, в случае невозможности найти Вас по
личным контактам
Inatagram
Вконтакте
Образование и информация об образовательной организации
Наименование
образовательной
организации
Год окончания
Факультет / институт
Специальность
Курс
Общественная деятельность
Полное наименование объединения
Основные сферы деятельности организации
Чем Вы занимаетесь в данной организации
(ваша общественная деятельность вне
официальных структур)
Трудовая деятельность
Место
работы
(полное
наименование
организации)
Должность
Дополнительная информация
В каких конкурсах красоты, грации,
артистического, мастерства Вы принимали
участие ранее. Если были победы в
номинациях или Вы были удостоены звания,
укажите
С каким творческим номером Вы планируете
участвовать в Конкурсе (выступление в

одном из видов и жанров искусства: вокал,
танец, художественное слово, оригинальный
жанр, игра на музыкальных инструментах)
Сколько человек принимает участие в Вашем
творческом номере (танцоры, музыканты,
бэк-вокал и др.)
Хобби, увлечения, интересы
*Все пункты анкеты обязательны к заполнению!
К анкете прилагаются две фотографии в электронном виде (портрет, фото в вечернем
наряде).
Я, _________________________________________________ в соответствии со ст. 9
Федерального закона № 152-ФЗ «О защите персональных данных» даю согласие на обработку
моих персональных данных (в том числе сбор, систематизацию, накопление, хранение,
использование, уточнение, обезличивание, распространение, передачу, блокирование и
уничтожение) Государственному бюджетному учреждению Калининградской области «Центр
молодежи» (далее – ГБУ «Центр молодежи»), а также иными уполномоченными лицами ГБУ
«Центр молодежи»), с которыми у ГБУ «Центр молодежи», заключены договора на оказание
услуг либо иные договора, связанные с проведением программ, проектов, мероприятий,
ведением уставной деятельности ГБУ «Центр молодежи».
Я также даю согласие на общедоступность моих данных: фамилии, имени, отчества,
даты и место рождения, образовании, квалификации, общественной деятельности и иных
кратких биографических данных, а также на размещение на сайтах организаторов моих
официальных фотографий.
Я уведомлена и согласна с тем, что указанное Согласие может быть отозвано мною в
письменном виде.
Я ознакомлена с документами организации, устанавливающими порядок обработки
персональных данных участников, а также о моих правах и обязанностях в этой сфере.
Согласие дано на срок до момента его отзыва в письменном виде.
«___»_____________ 2018 г.

____________________________
(подпись)

