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ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении городского конкурса 

 «Покровская красавица» 
 

1. Общие положения 

1.1.Положение определяет порядок организации и проведения конкурса 
«Покровская красавица»; 

 1.2. Конкурс « Покровская красавица» не преследует цели получения 
прибыли, участие в конкурсе бесплатное. 

2. Организаторы конкурса 

2.1.Организаторами конкурса являются: 

• Отдел культуры Нижнеудинского МО; 
•  МБУ КДО. 

 
3. Место и дата проведения конкурса 

 
• Зрительный зал Городского дворца культуры (ул. Октябрьская 3); 
•  11 октября 2019 года в 18:00. 

 
4. Цель и задачи конкурса «Покровская красавица» 

 
4.1. Целью конкурса является: 

• Сохранение и развитие русской национальной культуры; 
4.2. Задачами конкурса являются: 

• Прививать молодому поколению желание реализовать и показывать 
свои идеи окружающим; 

• Предоставить участникам конкурса возможность для демонстрации 
своих талантов и достижений; 

• Патриотическое воспитание молодого поколения; 



• Привлечение внимания спонсоров, меценатов к работе Культурно-
досугового объединения; 

• Поощрение авторов лучших работ и предоставление им места для 
демонстрации своих работ. 
 

5. Условия участия в конкурсе 
5.1. К участию в конкурсе приглашаются девушки и женщины г. 
Нижнеудинска в возрасте от 16 лет; 

5.2. Конкурсантки  должны воссоздать образ «Покровской красавица» с 
помощью костюма, грима, прически и дополнительных аксессуаров; 

5.3. Для участия в конкурсе необходимо: 

• Визитная карточка участницы 
• Творческий номер 
• «Моя главная роль» (чтение наизусть отрывка из любого 

произведения, не более 3 минут) 
• Дефиле 
• Заполнить Анкету участника конкурса; 
• Принимать участие в подготовке и репетициях конкурса. 

5.4. К конкурсу допускаются участницы, прошедшие предварительный 
отбор Оргкомитетом конкурса; 
5.5.  Количество участников в конкурсе  ограничено; 
5.6. Работы участниц могут использоваться организаторами для 
популяризации конкурса в статьях, анонсах, пресс-релизах, а также при 
подготовке макетов печатной и интернет продукции; 
5.7. Заявки  принимаются Оргкомитетом до 01 октября 2019 г по адресу: г. 
Нижнеудинск, ул. Октябрьская, 3, Городской Дворец Культуры.  
 

6. Оргкомитет 

     6.1. Оргкомитет конкурса формируется из представителей 
организаторовов привлечением экспертов; 
     6.2. Оргкомитет осуществляет: 

• Определение условий проведения конкурса; 
• Организацию и подведение итогов конкурса;  
• Координацию работы с информационными партнерами конкурса, 

информирование жителей о конкурсе. 
 



7. Жюри, критерии и порядок оценки конкурсных работ. 
 

7.1. Жюри:  
• Состав жюри формируется Оргкомитетом конкурса; 
• Жюри включает в себя Председателя жюри и судейский состав (члены 

жюри); 
7.2. Оценка работ конкурсантов осуществляется по следующим 

критериям: 
• Оригинальность идеи; 
• Творческий подход; 
•  Целостность образа; 
•  Соответствие образа теме конкурса. 

 

8. Призы. 

 8.1.  Награждение участников будет проводиться по номинациям, 
которые определяет Оргкомитет конкурса; 

      8.2. Номинанты получают дипломы и подарки; 

8.3. Участники, не попавшие в номинацию, получают диплом участника и 
подарок; 

 
             9. Прочее. 

9.1. Оргкомитет оставляет за собой право сообщать о конкурсе и работах 
конкурсантов с помощью фото, аудио, видео и печатных средств массовой 
информации. Все права на эти сообщения принадлежат организатору 
конкурса;  
9.2. Посредством участия в конкурсе все заинтересованные лица 
(конкурсанты, члены жюри и др.) соглашаются со всеми пунктами 
настоящего Положения;  

9.3. В соответствии с положениями Статьи 1255 Гражданского кодекса 
Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ авторские права на 
работы принадлежат авторам этих работ.  

10. Прием заявок  

10.1. Заявки на участие в конкурсе: 



• г. Нижнеудинск ул. Октябрьская, 3, Городской Дворец Культуры 
• электронная почта GDK-N@yandex.ru.  
• тел. для справок; 89526178704 (Viber, WhatsApp) 
• Instagram - gdknizhneudinsk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анкета участника 

городского конкурса 

 «Покровская красавица 2019» 
 

ФИО участника конкурса 
 
Возраст___________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Адрес (указывать 
индекс)____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Телефоны (домашний с кодом города, 
мобильный)________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Е – таil____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Дата. Подпись участника, подтверждающая его согласие на участие в 
конкурсе и публикацию его работ без выплаты 
вознаграждения____________________________/_______________/ 
 

 


