
 
 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
5 августа 2019 г.                                                                                                     № 503 
пгт. Долгое   

 

 

           О проведении районного конкурса «Мисс Лето - 2019» 
 
 

     В  целях реализации муниципальной программы «Молодежь на 2016-2020 
годы», совершенствования системы нравственно-эстетического воспитания,   
развития творческой активности и самореализации молодёжи района, 
администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1.    Провести районный конкурс  «Мисс  Лето - 2019»  17 августа  2019 года  в 
18.00 часов в БУК «МКДЦ» пгт.Долгое. 
2.  Утвердить состав организационного комитета, Положение  и смету расходов  
(приложение 1,2,3). 
3.  Отделу культуры и архивного дела администрации района  (М.Н.Фаустова), 
отделу образования, молодёжной политики, физической культуры и спорта 
(С.И.Куткова)     обеспечить    подготовку    и     проведение     районного   конкурса  
«Мисс Лето - 2019».  
4.   Финансовому    отделу  администрации  района   (И.П.Чеботкова)    обеспечить 
 финансирование  данного  мероприятия. 
5.      Рекомендовать: 
5.1. Главам сельских поселений  и городского поселения Долгое обеспечить 
участие конкурсантов в районном конкурсе. 
5.2.   Автономному учреждению Орловской области «Редакция газеты «Знамя 
труда» (Л.А.Голощапова) осветить данное мероприятие на страницах районной 
газеты.  
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 
 
Глава администрации района                                                          Б.Н.Макашов                        

 
 
 
 



 
Приложение  1 

к постановлению администрации 
Должанского  района 

от «5» августа 2019г.  №503 
 

 
 
 

Состав 
организационного комитета по подготовке и проведению районного конкурса  

«Мисс  Лето – 2019» 
 

Фаустова М.Н. – начальник отдела культуры и архивного дела администрации 
района, председатель оргкомитета; 
 
Чеботкова И.П. – начальник финансового отдела администрации района 
 
Куткова С. И.  – начальник отдела образования, молодёжной политики, 
физической культуры и спорта администрации района; 
 
Мальцева Т.А. – главный специалист  отдела образования, молодёжной политики, 
физической культуры и спорта администрации района; 
 
Онищенко Н.А. – директор бюджетного учреждения культуры Должанского района 
Орловской области «Межпоселенческий Культурно-Досуговый Центр»; 
 
Голощапова Л.А. – главный редактор автономного    учреждения Орловской 
области «Редакция газеты «Знамя труда» (по согласованию). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение  2 
к постановлению администрации 

Должанского  района 
от «5» августа 2019г.  № 503 

 
 

 
Положение 

о проведении районного конкурса «Мисс Лето- 2019». 
 
1.Цели и задачи конкурса: конкурс способствует формированию у молодежи 
гуманистического мировоззрения, воспитывает эстетический вкус, пропагандирует 
нравственные ценности и здоровый образ жизни, раскрывает творческий 
потенциал жителей района и уровень заинтересованности  населения в 
организации активного отдыха. 
 
2.Место и время проведения конкурса: городское поселение Долгое ул. Ленина д. 
16, БУК «МКДЦ» 17 августа 2019 года 18.00 часов. 
 
3.Организация конкурса: руководство подготовкой и проведением районного 
конкурса осуществляет организационный комитет. 
 
4. Участники конкурса: девушка от  сельского поселения и п. Долгое, возраст от 15 
до 23 лет; допускается группа поддержки не более 6 человек. 

 
5.Программа проведения конкурса: 
5.1. Конкурс № 1 «Знакомство» (представление визитной   карточки, которая  
включает  девиз, мечту, пожелания) не более 1 минуты. 
Оценивается: умение держаться на сцене, обаяние, грация, выразительность 
речи. 
 
5.2. Конкурс № 2  «В своей любви я вам сейчас признаюсь…».  
Конкурс художественного слова не более 2 минут. 
Оценивается: уровень исполнения поэтического произведения, знание текста, 
интонационная выразительность речи (динамика,  темп и ритм, выражаемые в 
длительности звучания и остановках, паузах), эмоциональная окраска речи, 
оформление номера. 
 
5.3. Конкурс № 3 «У молодежи нет границ», посвящённый году Театра.  
Представить театральную постановку на свободную тему, допускается группа 
поддержки не более 6 человек. Выступление  не более 5 минут. 
Оценивается: артистизм, творческие способности,  раскрытие  сюжета  
постановки, костюмы, реквизит, музыкальное оформление. использование 
театральных выразительных средств  (мимика, жесты, позы, движения). 
 
5.4. Конкурс № 5 «Один в один» (подготовить пародию с  танцевальной 
композицией  на популярных звезд эстрады, используя  фонограмму плюс или 
минус, продолжительность номера не более 3- х минут, допускается группа 
поддержки не более 4 х человек ). 
Оценивается: точное раскрытие образа артиста, соответствие стиля, манеры, 
актерская игра, зрелищность пародии, как номера. 
5.5. Конкурс № 6 Домашнее задание «Мастерская флористики».  



(Изготовить корзину с цветами, используя лоскутки, ленты, бусинки,  цветную 
бумагу, картон или другой материал, дать  название композиции, 
прорекламировать ее на сцене. Выступление до 2-х минут. 
Оценивается: качество и мастерство выполненной работы, оригинальность 
представления, фантазия, яркость, творческая завершенность. 
 
5.6. Конкурс № 6 «Танцевальный дуэт» (каждая участница со своим партнером  
исполняет  танцевальную композицию, выбранную самостоятельно) до 3-х минут. 
Оценивается:  пластика, чувство ритма, артистизм, характер, костюмы, сюжет. 
 
6.Подведение итогов, награждение: 
6.1.Конкурс оценивается по 5-ти бальной системе. Победители Конкурса 
определяется по сумме баллов, набранных в ходе выполнения конкурсных 
заданий. 
6.2. По итогам конкурса присваиваются следующие номинации: 
1.Мисс Лето – 2019; 
2.Вице-мисс – 2019; 
3.Мисс очарование – 2019. 
6.3.Участницы конкурса награждаются  памятными подарками, дипломами и 
грамотами, победительница районного конкурса «Мисс Лето» получает главный 
приз конкурса.  
 
7.Заключительные положения 
Оргкомитет оставляет за собой право  вносить дополнения и изменения в данное 
положение. 
 
Информация о конкурсе по телефону: 
БУК «МКДЦ»  2-13-54;  
Отдел культуры и архивного дела  2-16-91 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


