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Приложение  

к постановлению администрации  

Должанского района 

 от 27 июля 2016 г. № 241 

Положение 

о проведении районного конкурса «Мисс Лето- 2016». 

Цели и задачи: 
-совершенствование системы эстетического воспитания молодежи; 
-развитие творческой активности молодежи; 
- широкая популяризация положительного образа нашей современницы. 
 
Место и время проведения: 
- п. Долгое, МКДЦ, 13 августа в 19.00. 
Участники: 
-одна девушка от каждого сельского поселения и п. Долгое, возраст от 16 до 23 
лет. 
-допускается группа поддержки не более 6 человек. 
 

Программа проведения конкурса. 
 
1.«Знакомство» (выход участниц в вечерних платьях,  их представление, дефиле  
по сцене).  
Оценивается умение держаться на сцене, обаяние, грация. 
2. «Я и мой мир» (не более 5 минут,  в форме видеоролика или слайдов 
рассказать о себе, своей семье, своих увлечениях, о друзьях, о особенностях 
быта, о своей Родине и т.д.. Видеоматериал сдать в МКДЦ  до  11 августа). 
Оценивается содержательность, сюжетный ход, визуальные эффекты, 
соответствие музыки содержанию видеоряда, временные ограничения.  
3.«Наедине со всеми» (участницам конкурса выступить в образе корреспондента 
своей газеты, журнала или ТВ, сделать рекламу, взять интервью у зрителя  из 
зала (жюри называет ряд и место зрителя) на тему «Вместе со всеми на равных 
правах», используя не более 3 минут).  
Оценивается раскрытие образа, умение вести диалог с собеседником, ораторское 
искусство, компетентность в вопросе, оригинальность. (допускается группа 
поддержки) 
4. «Киномания» (совместно с группой поддержки подготовить пародию на 
популярные киносюжеты из художественных фильмов в форме КВН не более 5 
минут, сюжеты определяются по жеребьевке). Оценивается творческие 
способности, раскрытие киносюжета, артистизм, костюмы, реквизит, музыкальное 
оформление, юмор, уровень подготовки. 
 киносюжет из фильмов: 
-«Бриллиантовая рука» 
-«Свадьба в Малиновке» 
-«Любовь и голуби» 
-«Кавказская пленница» 
-«Иван Васильевич меняет профессию» 
-«Ирония судьбы или с легким паром» 
-«Карнавал» 
-«Девчата» 
-«Джентэльмены удачи» 
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5.«Точь в точь» (Домашнее задание. Предоставить фото формата А4 в рамке с 
надписью  (образец) «Катя Иванова в образе Аллы Пугачёвой», на котором 
должна быть отображена участница конкурса в образе популярной певицы, 
разрешается использовать фотошоп). Оценивается точное раскрытие образа, 
соответствие стиля, манеры. 
6. «Венецианский карнавал» (участница готовит следующие атрибуты 
карнавального костюма: головной убор, веер, перчатки  (длина, цвет, фасон 
платья по усмотрению участницы)  общий танец 1-2 минуты, а затем каждая из 
участниц выходит на соло. Оценивается пластика, чувство ритма, артистизм, 
костюмы. 
 
Подведение итогов, награждение: 
- конкурс оценивается по 5-ти бальной системе; 
- все участницы награждаются памятными подарками, победительница районного 
конкурса получает главный приз конкурса.  
 
Информация о конкурсе по телефону: 
 МКДЦ 2-13-54; отдел культуры 2-16-91 
- репетиции каждый четверг в 10.00 
-один номер от КДЦ  в мужском исполнении. 
 
 
 


