1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
конкурса красоты «Липецкая Этнокраса – 2018» (далее – Конкурс), условия
участия в нем.
1.2. Конкурс проводится в рамках реализации общественно полезных проектов
в сфере молодежной политики на территории города Липецка.
1.3. Инициатор проведения Конкурса – администрация г. Липецка.
2. Цели и задачи Конкурса

2.1. Цели:
1.укрепление дружбы между представителями разных национальностей,
проживающими в городе Липецке;
2.взаимообмен культурными и творческими ценностями, вне зависимости от
этнической принадлежности, различий быта и уклада жизни;
3.формирование у молодежи представления о женской красоте (учитывая
национальный колорит), интеллектуальном развитии, внутренних качеств,
характеризующих современную девушку.
2.2. Задачи:
1.содействие
гармоничному
развитию
личности,
духовному
совершенствованию людей;
2.создание условий реализации творческого потенциала современной
девушки;
3.избрание девушки, сумевшей достойно представить свою этнокультурную
организацию, этническую группу, свой народ;
4.создание атмосферы праздника, культурного досуга и отдыха липецкой
молодежи.
3. Организация Конкурса

3.1. Оргкомитет:
1. Для обеспечения проведения конкурса организовывается Оргкомитет, в
состав которого входят приглашенные специалисты из числа спонсоров.
2. Оргкомитет вправе:

- организовывать все необходимые мероприятия согласно графику освещения
конкурса в СМИ;
- определить график освещения конкурса в СМИ;
-распоряжаться всеми присланными по его заказу фото- и видеоматериалами;
- в безапелляционном порядке исключить из числа претенденток участниц,
не выполняющих распорядок мероприятий конкурса или за некорректное
поведение.
3.2. Жюри:
- состав жюри определяется оргкомитетом;
- в члены жюри приглашаются профессиональные работники по выбранным
номинациям, хореографы, известные деятели культуры;
- членами жюри раздаются оценочные листы, в которые проставляются
баллы по окончании каждого конкурса;
- решения жюри окончательны и обсуждению не подлежат;
- жюри имеет право разделить призы по своему усмотрению или увеличить
количество призов и номинаций по ходу конкурса.
4. Условия участия
4.1. право на участие в конкурсе и победу в нем имеют девушки в возрасте5 от 18
до 30 лет, проживающие в городе Липецке соответствующие общим
представлениям о женской красоте, обладающие высокими внутренними
качествами и интеллектом и хорошо проявившими себя в мероприятиях конкурса
и в общении между всеми участницами конкурса;
4.2. в конкурсе могут принимать участие девушки всех национальностей, знающие
традиции и культуру своего народа.
4.3. участие в конкурсе осуществляется на бесплатной основе.
4.4. Участницы конкурса присутствуют на организационных совещаниях,
репетициях и тренировках в соответствии с установленным графиком.
4.5. Участницы подают заявку на участие в Конкурсе посредством сетевого
портала http://migrantocenter.ru.
4.6. Заявки принимаются в срок до 31 октября 2018 года.
Фотографии, представленные участницами, возврату не подлежат и могут быть
использованы организаторами Конкурса для подготовки фотовыставки,
фотопрезентации, с уведомлением участницы и соблюдением всех авторских
прав.
В случае невозможности какой-либо из претенденток принять участие в Конкурсе
(болезнь или другие обстоятельства) оргкомитет вправе принять решение о
замене конкурсантки, но не позднее, чем за 5 дней до даты проведения Конкурса.
5. Порядок и сроки проведения Конкурса

5.1. Финал конкурса состоится в срок не позднее 30 ноября 2018 года, о
времени и месте проведения будет сообщено дополнительно
6. Этапы проведения конкурса

6.1. Порядок проведения и регистрация:
1.Этапы проведения конкурса:
- принимаются заявки на участие – до 31 октября 2018года;
- отбор участниц конкурса на основе поданных заявок и портфолио –
01.11.18-10.11.18;
- основной тур конкурса состояться не позднее, чем 30 ноября 2018 года.
2.Условия подачи заявки:
- заявка, по форме заявки на участие в Конкурсе, подается на площадке
сетевого издания http://migrantocenter.ru;
- краткая биография, включая (при наличии) перечень завоеванных призов и
наград, портфолио (1-2 фотографии в электронном виде), подается после
одобрения заявки по адресу: г. Липецк, ул. Октябрьская, д. 73
6.2. Конкурсные испытания:
1. конкурс «Визитная карточка» - состоит из представления участницей
своего национального
костюма (участницы выходят согласно
порядковому номеру). Жеребьѐвка проводиться на первом собрании
участниц, ведущей представляет каждую участницу, каждая участница
кратко рассказывает о себе, о своей семье, о культуре, которую
представляет, о своих увлечениях, мечтах 3-5 мин. Необходимое
условие конкурсного задания - *визитная карточка* должна начинаться
приветствием на родном языке.
2. конкурс «Этнический калейдоскоп» - красиво преподнести зрителю
национальную легенду, демонстрацию обряда, рассказ об элементах
национального костюма, предания о национальных героях, словом, те
веками созданные творения наших предков, которые несут в себе не
только мудрость, но и передают важнейшие представления народа о
таких жизненных ценностях, как семья, любовь к Родине, уважение и
почитание старших, труд, общественный долг. Допускается
приглашение на сцену помощников (до 4-х человек), а также
использование видео – и фотоматериалов. При этом конкурсантка
должна быть центральной фигурой выступления. Продолжительность
конкурсного задания – 5 -10 минут.
3. творческий конкурс - каждая участница должна продемонстрировать
свои творческие таланты – исполнить танец, песню, сыграть на
музыкальном инструменте, показать актерские способности и т.д.
Номер должен быть выполнен с национальным колоритом. (Так,
например, если нет возможности исполнить песню на национальном
языке, то допускается исполнить песню о малой Родине). Оценивается
мастерство
и
оригинальность
номера
каждой
участницы.

Продолжительность номера - до 3-5 минут. Допускается приглашение
на сцену помощников (до 4-х человек). При этом, конкурсантка
должна быть центральной фигурой выступления.
4. конкурс « Дефиле в коктейльном платье» - участницам необходимо
выступить в коктейльном платье, продемонстрировать свою грацию и
стиль, красоту, легкость и изящество.
5. награждение победителей.
7.Определение победителей

7.1. По итогам конкурса присваиваются следующие титулы:
1. Гран - при конкурса - «Мисс» «Липецкая Этнокраса – 2018» победительницей в данной номинации становиться конкурсантка,
прошедшая все туры финала конкурса и набрала максимальное
количество баллов;
2. «Вице - Мисс» «Липецкая Этнокраса – 2018» победительницей в данной номинации становится конкурсантка, занявшее
второе место по набранным баллам.
3.Приз зрительских симпатий - «Липецкая Этнокраса – 2018» победительницей в данной номинации становиться конкурсантка,
прошедшая все туры финала и набравшая максимальное количество
баллов в зрительском голосовании, организуемом в финале конкурса на
площадке его проведения.
4. Поощрительные титулы:
 «Мисс Очарование»
 «Мисс Этно – стиль» (за цельность национального образа)
 «Мисс Традиция» (за конкурс « Этнический калейдоскоп)
 «Мисс Оригинальность» (за творческий подход в конкурсах)
 «Мисс Грация»
 «Мисс Улыбка»
 «Мисс Антистресс»
 «Мисс Фотогеничность»
 «Мисс Элегантность»
 «Мисс Романтичность»
 «Мисс Загадочность»
Количество номинаций соответствует количеству финалисток конкурса.
Каждая участница конкурса получает номинацию.
Награждение проводиться ценными призами и дипломами в соответствии
со сметой Конкурса.
8. Заключительные положения

8.1. Оргкомитет оставляет за собой право оперативно вносить дополнения и
изменения
в
текст
настоящего
положения
и
прочие
документы,
регламентирующие процесс подготовки и проведения мероприятия.

