
                                                                                

 

ПОЛОЖЕНИЕ                                                                                                                 

об открытом городском конкурсе красоты и таланта                                                                                         

                     «Юная леди - 2019»                                                                                                                                             

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ   

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения конкурса 

красоты и таланта «Юная леди» (далее – Конкурс), определяет цели и задачи, организаторов 

конкурса, сроки и место проведения, программу конкурса, критерии оценки, подведение 

итогов конкурса.   

   

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА   

2.1. Целью конкурса является выявление и поощрение творческой деятельности 

талантливых детей и подростков.   

2.2. Основные задачи конкурса:   

- развитие эстетического вкуса у детей, навыков культуры поведения;   

- формирование у детей навыков эффективного общения и умения свободно выражать 

свои мысли, чувства и переживания;   

- способствование  стремлению  детей  к  активному  творческому  

самовыражению, поиску, раскрытию и утверждению своей индивидуальности;   

- формирование у детей осознанного стремления к здоровому образу жизни;   

- развитие творческого потенциала ребенка: пластика, грация и артистизм, чувство 

стиля, умение создавать свой имидж, умение уверенно держаться на сцене;   

- создание дополнительных стимулов для расширения детского кругозора и 

формирования у детей стимула к личностному росту, самопознанию и саморазвитию.   

   

3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА   

Организатором конкурса является Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Дом культуры микрорайона Оргтруд» г. Владимира, ул. Октябрьская, д. 26-б.   

   

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА   

Участницы конкурса - девочки от 7 до 17 лет.   

   

 5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА   

5.1. Конкурс проводится в трёх возрастных категориях:   

1) 7-9 лет   

2) 10-13 лет   

3) 14-17 лет   

Внимание: Количество участниц ограничено (не более 8 участниц в одной возрастной 

категории).   

5.2. В срок до 28 февраля все желающие принять участие в конкурсе должны 

предоставить заявки (см. Приложение 1) на участие в конкурсе в МБУК «ДК мкр. Оргтруд» 

г. Владимира, ул. Октябрьская, д. 26-б. 

Заявки присылать на адрес электронной почты: art_dk2017@mail.ru 

5.3. Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 700 рублей 

(включает: призовой фонд, футболка с логотипом конкурса)  

 

    



5.4. Конкурс проходит в 3 этапа:   

1) Первое организационное собрание и отбор (кастинг) участниц конкурса 

состоится 1 марта в 18:00 в киноконцертном зале Дома культуры.    

Всем желающим принять участие в конкурсе явка обязательна. Отбор конкурсанток 

будет проводиться Оргкомитетом и членами жюри конкурса. На кастинге конкурсанткам 

следует продемонстрировать свои творческие умения на выбор: песня, танец, литературное 

выступление, музыкальный номер, номер оригинального жанра и др.    

Также на кастинге обязательно нужно иметь при себе сменную обувь на каблуке (для 

старшей категории участниц) или концертную сменную обувь (для младших категорий) для 

дефиле.   

Все кандидатки на участие в конкурсе будут оповещены о результатах отбора 

Оргкомитетом конкурса в течение трёх суток.   

2) На подготовительном этапе с участницами конкурса проводятся консультации 

по хореографии, вокалу, постановке творческих номеров, постановке дефиле, фотосессия.   

3) Финал  конкурса  проводится  в  виде  шоу-программы  на 

сцене киноконцертного зала МБУК «ДК мкр. Оргтруд» г. Владимира, в которой участницы 

раскрывают свои хореографические, театральные способности, умение лаконично мыслить, 

интересно и увлекательно рассказывать. Подготовкой конкурса занимается режиссёрско-

постановочная группа Дома культуры.   

5.5. Обязательные условия:   

- Каждая участница прибывает на все мероприятия, касающиеся конкурса с 

одним или двумя родителями, один из которых все время находится рядом, осуществляет 

помощь в подготовке участницы к выступлению, сопровождает участницу во время 

проведения всего конкурса.   

- Все участницы конкурса должны присутствовать на общих репетициях 

конкурса. График репетиций будет предоставлен на первом организационном собрании.   

- Участницы должны предоставить портфолио из 3-4 фотографий в 

электронной форме.   

- Родители участницы (законные представители) обязаны заполнить Согласие 

на обработку персональных данных ребенка (см. Приложение 2).   

5.6. Оргкомитет конкурса может без соответствующих доводов отозвать кандидатуру 

на участие в конкурсе.   

   

6. ЖЮРИ КОНКУРСА   

6.1. Жюри конкурса формируется и утверждается Оргкомитетом конкурса.    

Жюри оценивает выступление участниц на сцене и выносит профессиональное 

решение.   

6.2. Оценка конкурсных выступлений ведется на основании следующих показателей:   

- актерское мастерство;  

-  пластика;   

- музыкальные способности;   

- навыки дефиле;   

- соответствие образа возрасту участницы;   

- оригинальность и индивидуальность;   

- интеллектуальный уровень и творческий потенциал;   

Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит.   

   

7. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ   

Конкурс проводится 24 марта в 15:00 на сцене киноконцертного зала Дома культуры 

мкр. Оргтруд города Владимира.   

   

   



8. ПРОГРАММА КОНКУРСА   

Конкурс состоит из следующих этапов:   

8.1. Дефиле «Я - Юная леди». Ведущий дает краткую информацию, предоставленную 

каждой участницей конкурса.    

8.2. Творческий номер (не более 4 минут). Допускается участие творческой группы 

поддержки (подтанцовка, бэк-вокал, театрализация).  

 8.3. Финальное дефиле в вечернем платье.   

   

9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА   

9.1. Критерии оценки выступлений:   

- исполнительское мастерство; 

- оригинальность выступлений;  

- сценическая культура.   

9.2. Участники и победители конкурса награждаются дипломами и призами.   

По итогам конкурса присуждаются титулы:   

«Леди Фотомодель»   

«Леди Стиль»   

«Леди Музыкальность»   

«Леди Индивидуальность»   

«Леди Вдохновение»   

«Леди Изящество»   

«Леди Обаяние»  

«Леди Нежность»   

«Леди Артистичность»   

«Леди Талант»   

«Леди Грация»   

«Леди Улыбка»   

Возможны другие номинации на усмотрение жюри.   

9.3. В каждой возрастной категории определяется Победительница конкурса и ей 

присуждается Главный титул «Юная леди 2019».   

 

Дополнительную информацию вы можете узнать у членов Оргкомитета конкурса:                 

тел: 8 (910) 187-52-39, https://vk.com/id93642284 (Шевченко Оксана Николаевна);                               

тел: 8 (905) 614-61-52, https://vk.com/tosy2013 (Салтыкова Тамара Петровна). 

Интернет – сайт: dkorgtrud33.ru 

Официальная группа МБУК «ДК мкр. Оргтруд» г. Владимира в «Вконтакте» - 

https://vk.com/dk_orgtrud 

Адрес электронной почты: art_dk2017@mail.ru 

 

 

  

   

   

   

   

   

   

   

  

https://vk.com/id93642284
https://vk.com/tosy2013
https://vk.com/dk_orgtrud


                                                                                                                                Приложение 1  

к Положению об открытом 

городском конкурсе красоты и 

таланта «Юная леди - 2019»   

       

Заявка   

 для участия в открытом городском конкурсе красоты и таланта   

«Юная леди - 2019»   

   

1. Сведения об участнике конкурса:   

   

Фамилия Имя Отчество   Дата рождения   Домашний адрес и телефон    

         

   

   

   

   

2. ФИО одного из родителей: _______________________________________________ 

Контактный телефон:  

_______________________________________________________________________   

   

3. Краткая информация об участнике конкурса (для ведущих). Указать яркие черты 

характера участницы, увлечения, хобби, стремления, мечты, и т. д.:    

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________  

4. Размер одежды участницы: ______________________________________________   

 



Приложение 2   

к Положению об открытом 

городском конкурсе красоты и 

таланта «Юная леди - 2019»   

     

Согласие родителей (законных представителей) 

 на обработку персональных данных ребенка    

(публикацию персональных данных, в том числе посредством информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет)    

   

   

Я, ______________________________________________________________________   

(Ф.И.О полностью)   

_____________________________________ серия_________ №_______________________  

(вид документа, удостоверяющего личность)   

выдан _______________________________________________________________________   

(дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ)   

проживающий (ая) по адресу: ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

согласно статье 9 Федерального закона «О персональных данных», по своей воле и в своих 

интересах даю согласие МБУК «ДК мкр. Оргтруд», расположенному по адресу:                   

г. Владимира, ул. Октябрьская, д. 26-б, на обработку персональных данных своего ребенка   

_____________________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________   

(ФИО, возраст, наименование образовательной организации, класс)   

с использованием средств автоматизации, а также без использования таких средств, с 

целью его участия в открытом городском конкурсе красоты и таланта «Юная леди - 2019».   

В соответствии с данным согласием мною может быть предоставлена для обработки 

следующая информация: фамилия, имя, отчество, год, месяц рождения, сведения о месте 

работы, учебы, адрес места жительства, контактный телефон, адрес электронной почты в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, фотоматериалы.    

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 

выше целей, включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.   

Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных:   

фамилию, имя, отчество, сведения о месте работы, учебы, фотоматериалы.   

Разрешаю публикацию вышеуказанных общедоступных персональных 

данных, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет в целях, указанных в настоящем согласии.    

Принимаю, что решение может быть принято на основании исключительно 

автоматизированной обработки персональных данных.    

Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия.    



Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением в МБУК «ДК мкр. 

Оргтруд» г. Владимира письменного заявления об отзыве согласия на обработку 

персональных данных.    

Принимаю, что при отзыве настоящего согласия уничтожение моих персональных 

данных будет осуществлено в тридцатидневный срок, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации.    

Информацию для целей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных 

данных», прошу сообщать мне одним из указанных способов:   

_____________________________________________________________________________    

(электронная почта, почтовый адрес, факс, другое)   

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь сообщать об этом в МБУК 

«ДК мкр. Оргтруд» г. Владимира в десятидневный срок.    

   

________________________________                                                      __________________   

                        (ФИО)                                                                                              (подпись)   

________________________________   

                 (дата)   

   

   

   

     


