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ПОЛОЖЕНИЕ О ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ
СРЕДИ МОЛОДЕЖИ
"МИСС СОЛНЦЕВО - 2019"
Целью проведения настоящего конкурса является:
-развитие творческих способностей молодежи муниципального округа
-вовлечение подрастающего поколения в социокультурное пространство
-профилактика правонарушений, отвлечение от "улицы"
-профилактика наркомании, табакокурения и алкоголизма среди молодежи путем
оказания содействия в самореализации и развитии личности
Место проведения конкурса:
Концертный зал "Солнцево" - ул. Богданова, д. 50
Организаторы:
 Аппарат Совета депутатов муниципального округа Солнцево
 ГБУК г. Москвы "ТКС "Солнцево"
Критерии отбора участниц:
1. возраст 14-20 лет
2. проживание в районе Солнцево или обучение в образовательном
учреждении, находящемся в районе
3. творческие данные
4. пластичность
5. эрудиция
Условия участия:
1. Посещать репетиции с педагогами по графику, разработанному ГБУК г.
Москвы "ТКС "Солнцево".
2. Выполнять домашние задания, предписанные организаторами.
3. Каждая участница должна представить не менее 1 вечернего платья и обувь
к нему.
4. Девушки, ранее получившие звание "Мисс Солнцево", к повторному
участию в проекте не допускаются.
Содержание конкурсной программы:
Кастинг
Каждая претендентка должна:
1. Соответствовать требованиям, установленным в положении.
2. Пройти проверку на чувство ритма и пластичность, актерское
мастерство.

3. Подготовить наизусть произведение на
стихотворение или отрывок из произведения.
4. Иметь при себе сменную обувь.

прочтение:

басню,

Финал
1. Выход-дефиле в вечерних платьях.
2. Представление - (до 5 минут) – рассказ о себе в творческой форме
(домашняя заготовка). Допускается присутствие помощников на сцене
- не более 5 человек.
3. "Экомода" - (до 3 минут) – создать любой костюм из бросового,
нетрадиционного материала и представить его (домашняя заготовка).
4. Литературно-музыкальный конкурс - (до 7 минут) – инсценировка
любого литературного произведения (домашняя заготовка). Тема
выбирается участницами заранее путем жеребьевки. Допускается
присутствие на сцене помощников – не более 10 человек.
5. Заключительное дефиле.
6. Вопросы жюри (резервный конкурс).
Конкурс болельщиков
Во время финала среди болельщиков проводится конкурс групп поддержки
участниц. Количество человек в группе и возраст – не ограничен.
Программа группы поддержки должна соответствовать следующим
критериям отбора:
 художественное оформление (плакаты, листовки, символика)
 музыкальное оформление
 слоганы, кричалки
 оригинальность, креативность
 культура поведения, интеллигентность.
Группам
поддержки
категорически
запрещается
использование
пиротехники, хлопушек, открытого огня, конфетти и прочего реквизита,
использование которого может повлечь ущерб здоровью, нанести
имущественный ущерб, засорить сцену и зал.
Оценка конкурса лучшей группы поддержки:
Конкурс оценивается членами жюри по 5-ти балльной системе. Итоговая
оценка формируется путем сложения баллов, выставленных членами жюри.
Награждение:
1. Победительница конкурса получает звание "Мисс Солнцево-2019",
ленту, корону, цветы, диплом, главный приз.
2. Участница, занявшая по итогам конкурса второе место, получает звание
"Вице-Мисс Солнцево-2019", ленту, цветы, диплом, второй приз.
3. Коллегиальным решением жюри может присудить звание "Мисс
Очарование - 2019" и специальный приз.
4. Коллегиальным решением жюри присуждает дополнительную
номинацию "Мисс Грация - 2019" (в рамках объявленного Года театра в

России), которая вручается участнице, показавшей лучшее выступление
на данную тему. Победительнице вручается диплом, лента, цветы и
приз.
5. Решением спонсоров награждаются победительницы в специальных
номинациях.
6. Остальные участницы получают поощрительные призы, цветы и
дипломы.
7. Самая лучшая группа поддержки получает диплом и приз.
Состав жюри:
Жюри состоит из 6-ти человек. Оценка конкурса проходит по 10-балльной
системе открытым голосованием. Итоговая оценка участниц формируется
сложением баллов, выставленных каждым членом жюри за каждый конкурс.
В состав жюри могут входить представители спонсоров с правом
присуждения дополнительной номинации.
Даты проведения мероприятий:
Кастинг: 11 февраля 2019 года в 16.00 - ул. Богданова, д. 50, концертный зал
"Солнцево"
Репетиции: проходят на базе концертного зала "Солнцево" 2 раза в неделю (даты
и время будут установлены дополнительно)
Генеральная репетиция: 22 апреля 2019 года на базе концертного зала
"Солнцево" (время оговаривается дополнительно)
Финал: 24 апреля 2019 года в 16.00 - концертный зал "Солнцево", ул. Богданова,
д. 50 (здание Управы района Солнцево), Тел.: 8(495)439-14-44
Координаторы проекта:
Лютикова Ольга
Тел.: 8 (925) 077-23-83
Email: okmr-sol@mail.ru
Сорокина Ольга
Тел.: 8 (999) 825-48-93

