3.4. Организатор Конкурса оставляет за собой исключительное право на аудио,
фото и видеосъемку любых Конкурсных мероприятий проекта, с
последующим использованием в радио и телеэфире.
4. Время и место проведения отборочного тура и Конкурса.
4.1 Конкурс проводится 12 декабря 2019 года в 17:00 в Концертном зале КДЦ
«Металлург» города Орла по адресу: город Орел, улица Металлургов,17.

5.1.
5.2.

6.1.

5. Участники конкурса и условия участия в Конкурсе.
В конкурсе принимают участие девушки от 15 до 18 лет (включительно),
учащиеся школ, профессиональных лицеев, техникумов города Орла.
Для участия в Конкурсе необходимо явиться на кастинг 11ноября 2019
года в 15:00 часов с заполненной заявкой по адресу: город Орёл, улица
Металлургов, 17, МАУК «КДЦ «Металлург» города Орла».
6. Порядок проведения Конкурса.
Первое задание: «Визитная карточка».

Конкурсанткам необходимо заранее составить текст-рассказ о себе до – 2-х
минут.
-Форма подачи свободная: повествование или стихотворная.
-На сцене одна участница.
-Текст читается наизусть.
6.2. Второе задание: «Творческое задание».
Демонстрация творческих способностей конкурсанток. Грамотно и творчески
реализовать пройденный материал, изученный на семинарах и мастер-классах
во время подготовки к конкурсу.
6.3. Третье задание: «Дефиле».
Участницы согласно порядковому номеру под музыку выходят на сцену.
7. Права и обязанности конкурсанток и организаторов конкурса.
7.1. Все время подготовки к проведению Конкурса с участницами работает
режиссер, хореограф-постановщик дефиле, постановщик сценической речи,
ораторского мастерства, визажист, фотограф КДЦ «Металлург».
7.2.Организаторы Конкурса обязаны:
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- обеспечить репетиционную базу.
- обеспечить организацию и проведение Конкурса.
7.3. Организатор Конкурса не несет ответственности
предоставленных конкурсантками фонограмм.

за

качество

7.4.
Все фонограммы вокальных исполнителей, а также музыкальное
сопровождение номеров должны быть представлены в срок до 22 ноября 2019
года на флэш-картах.
8. Определение победителей.
8.1. Подведение итогов Конкурса осуществляет жюри по результатам
выступлений.
8.2. Среди участниц определяется Победительница Конкурса «Мисс Северного
района – 2019».
8.3. Остальным участницам присваиваются номинации.
9.Награждение.
9.1.Все участницы Конкурса награждаются дипломами и поощрительными
призами.
9.2. Победительница Конкурса награждается дипломом, короной и ценным
призом.
9.3. Главный приз и поощрительные призы - за счет партнеров Конкурса.
10. Партнёры Конкурса.
10.1.Партнерами
могут
стать
юридические
и
физические
лица,
осуществляющие финансовую поддержку, а также оказывающие техническую,
организационную и иную помощь в подготовке, организации и проведении
Конкурса.
11. Ответственные за организацию и проведение конкурса.
11.1. Ведущий менеджер МАУК «КДЦ «Металлург» г. Орла» Николаев
Евгений Вячеславович контактный телефон: 8 953 6133216; 8 (4862) 33-08-37.
11.2. Ведущий менеджер МАУК «КДЦ «Металлург»
г. Орла» Константинова Екатерина Витальевна (моб) 8-953-811-6829.
11.3. Положение разработано ведущим менеджером МАУК «КДЦ «Металлург»
Николаевым Е.В.
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Место для фото

Заявка на участие в Конкурсе «Мисс Северного района-2019»
1.
2.

Наименование учебного
заведения
Ф.И.О. участника
(полное)

3.

Дата рождения

4.

Жизненная позиция,
девиз

5.

Контактный телефон

6.

Электронная почта

7.

Увлечение, хобби

8.

Личные качества

9.

Дополнительная
информация о себе

10.

Участие в каких-либо
конкурсах, фестивалях

Подпись и печать руководителя________________________________________
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(Директор)
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