
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении Минского районного конкурса красоты 

 “Мисс Пристоличье - 2018” 

  

1. Общие положения. 

 

1.1.  Конкурс «Мисс Пристоличье – 2018» нацелен на выявление наиболее 

талантливых и успешных девушек Минского района. 

1.2.  Организатором конкурса является отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи Минского районного исполнительного комитета, 

Минский районный комитет Общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи», Минская районная организация 

республиканского общественного объединения «Белая Русь». 

1.3.  Идея конкурса  заключается в представлении совокупности духовных                          

и интеллектуальных качеств, творческих способностей и внешних данных 

участниц. 

 

2. Задачи конкурса. 

 

2.1.  Создание условий для реализации культурно-досуговых инициатив 

молодежи и ее творческого потенциала.  

2.2. Определение участницы, символизирующей женскую 

привлекательность, достойной представлять родной край, а также последующее 

участие в культурных и благотворительных акциях Минского района.  

 

3. Участницы конкурса. 

 

3.1. В конкурсе принимают участие девушки от 18 до 31 года, проживающие 

или работающие в Минском районе. 

4. Оргкомитет 

 

4.1. Для подготовки и проведения конкурса создается оргкомитет.  

4.2. Состав оргкомитета: 

- Шаблыко С.В. – начальник отдела идеологической работы, культуры и по 

делам молодежи Минского райисполкома; 

- Ятусевич Светлана Михайловна – главный специалист отдела 

идеологической работы, культуры и по делам молодежи Минского райисполкома; 

- Харитонова Галина Павловна – председатель Минской районной 

организации республиканского общественного объединения «Белая Русь»; 

- Васильковская Марина Вячеславовна – первый секретарь Минского 

районного комитета общественного объединения “Белорусский республиканский 

союз молодѐжи”; 

- Коробец Наталья Сергеевна – второй секретарь Минского РК ОО районного 

комитета общественного объединения “Белорусский республиканский союз 

молодѐжи ”; 

- Жук Наталья Анатольевна – председатель Сеницкого сельисполкома; 
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- Жук Марина Васильевна – директор Минского районного центра культуры; 

- Терентьева Наталья Иосифовна – директор Сеницкого центра культуры.  

 

5. Критерии отбора. 

 

5.1.  Внешняя привлекательность; 

5.2.  Обаяние; 

5.3.  Креативность. 

5.4. Социальная и гражданская активность. 

 

6. Схема проведения 

 

6.1. Конкурс «Мисс Пристоличье - 2018» проводится в 3 этапа:  

6.2. I этап – подача заявок, фото для участия в конкурсе – до 8 июня 2018 

года включительно; 

Заявка подается по форме (Приложение 1). Портфолио должно включать 3-5 

фотографий участницы в различных ракурсах – в полный рост, крупный план и 

т.д., которые передаются на цифровом носителе в Минский РК ОО «БРСМ» по 

адресу: г.Минск, ул. Ольшевского, 8, каб. 107 или на эл/почту minskrkbrsm@tut.by. 

6.3. II этап – интернет-голосование в группе: http://vk.com/clubbrsm  с 18 по 

23 июня 2018 года до 12.00. 

6.4. III этап – проведение конкурса: 23 июня 2018 года, аг.Сеница, Сеницкий 

центр культуры. Начало в 15.00. (возможны изменения).  

Оргкомитет рассматривает все поданные заявки. Фотографии девушек 

размещаются в группе Минского РК ОО «БРСМ»: http://vk.com/clubbrsm, где будет 

проводиться Интернет голосование. Таким образом, отбирается победительница 

номинации «Мисс Интернет» конкурса «Мисс Пристоличье - 2018». Отобранные 

оргкомитетом девушки и победительница Интернет голосования принимают 

участие в финальном этапе проекта «Мисс Пристоличье - 2018», который 

проводится по классическим канонам конкурса красоты с элементами шоу-

программы.  

 

7. Конкурсная программа. 

 

7.1.  Конкурсная позиция «Представление  участниц». Участницы 

выходят,  согласно порядковому номеру, ведущий представляет каждую 

участницу. Участницы демонстрируют вечерние платья. 

7.2.  Конкурсная позиция «Минута славы». Участницы, согласно 

порядковому номеру, выступают в одном из видов и жанров искусства: музыка, 

хореография, театр, оригинальный жанр. 

7.3. Конкурсная позиция «Интеллектуальный конкурс». Участницы, 

согласно порядковому номеру,  отвечают на каверзные вопросы ведущего. 

7.4.  Конкурсная позиция «Моя профессия самая лучшая». Участницы, 

согласно порядковому номеру, в оригинальной форме знакомят со своей 

профессией (видеоролики, музыкальные выступления и т.п.) 

7.5. Дефиле в вечерних платьях.  

mailto:minskrkbrsm@tut.by
http://vk.com/clubbrsm
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7.6.  Кроме  вышеназванных конкурсных позиций, оргкомитет конкурса по 

своему усмотрению может изменять или добавлять конкурсные позиции.  

 

8. Награждение. 

 

8.1.  Победительницы конкурса удостаиваются следующих званий: 

1 место – «Мисс Пристоличье» 

2 место – «Первая Вице-Мисс Пристоличье» 

3 место – «Вторая Вице-Мисс Пристоличье». 

8.2.  Победителями в отдельных номинациях становятся участницы, 

набравшие наибольшее количество голосов жюри в данных номинациях                             

и удостаиваются следующих званий: 

- Мисс Обаяние; 

- Мисс Грация; 

- Мисс Артистизм; 

- Мисс Оригинальность; 

- Мисс Элегантность; 

- Мисс Зрительских симпатий; 

- Мисс Креативность. 

8.3.  Участница, набравшая наибольшее количество голосов  в интернет-

голосовании, удостаивается звания «Мисс Интернет».  

 

9. Жюри конкурса. 

 

9.1. В целях объективной оценки участников конкурса оргкомитетом 

утверждается жюри. В состав жюри входят штатные сотрудники Минского 

районного комитета общественного объединения "Белорусский республиканский 

союз молодежи", представители отдела идеологической работы, культуры и по 

делам молодежи Минского райисполкома, Минского районного центра культуры, 

Минской районной организации Республиканского общественного объединения 
«Белая Русь», Сеницкого сельисполкома, а также привлеченные специалисты 

и т.д.  

9.2. Оценка выступлений участниц ведется на основе следующих 

показателей: эрудиция, творческие способности, музыкальность, пластика, 

культура  речи, общительность, обаяние,  умение держаться с достоинством, общее 

впечатление и др. 

 

10. Финансовое обеспечение конкурса. 

 

10.1. Участницы, занявшие 3 первых места, награждаются: 

«Мисс Пристоличье – 2018» – ценным подарком и памятной лентой                              

от Минского районного комитета общественного объединения «Белорусского 

республиканского союза молодежи»;  диадемой от отдела идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи Минского районного исполнительного комитета; 
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«Первая Вице-Мисс Пристоличье – 2018» – ценным подарком и памятной 

лентой от отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

Минского районного исполнительного комитета; 

«Вторая Вице-Мисс Пристоличье – 2018» – ценным подарком и памятной 

лентой от отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

Минского районного исполнительного комитета; 

10.2. «Мисс Интернет–2018» – ценным подарком от Минской районной 

организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь». 

10.3. Победившие в номинациях: Мисс Обаяние, Мисс Грация, Мисс 

Артистизм, Мисс Оригинальность, Мисс Элегантность, Мисс Зрительских 

симпатий, Мисс креативность награждаются дипломами и ценными подарками от 

отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Минского 

районного исполнительного комитета. 

Дипломы приобретаются отделом идеологической работы, культуры и по 

делам молодежи Минского районного исполнительного комитета. 

 

11. Дополнительные положения. 

 

11.1. Оргкомитет конкурса оставляет за собой право расширить списки 

поощрительных призов и титулов.  

11.2. Состав жюри, порядок проведения, и график освещения в средствах 

массовой информации определятся оргкомитетом конкурса.  

11.3. Оргкомитет конкурса имеет право в безапелляционном порядке 

исключить из числа претенденток участниц, не выполняющих распорядок 

мероприятий конкурса, дискредитирующих своим поведением звание участницы 

данного конкурса. 
 

 

 

 
Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в Минском районном конкурсе красоты  

«Мисс Пристоличье - 2018» 

 

Ф.И.О. 

 

 

 

Место работы 

 

 

 

Место жительства 
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Должность 

 

 

 

Паспортные данные 

 

 

 

Контактный телефон  

 

 

 

Адрес страницы vk.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Анкета участниц конкурса «Мисс Пристоличье-2018» 

1. 

 

ФИО 

 

 

2. 
Возраст/ Знак зодиака 

 
 

3. 

Учреждение, от которого 

принимаете участие 

 

 

4. 

Принимали ли Вы участие в 

подобных конкурсах? 

Если да, то в каких? 

 

 

5. Ваши интересы?  
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6. 

Какую музыку Вы 

предпочитаете? 

 

 

7. 

Ваши любимые книги 

 

 

 

8. 

Ваши любимые фильмы 

 

 

 

9. 

Ваши любимые телешоу 

 

 

 

10. 
Ваши любимые цитаты 

 
 

11. 

Охарактеризуйте себя одной 

фразой 

 

 

12. 

Краткий рассказ о себе: 

 

 

 

13. 

Будете ли Вы в дальнейшем 

принимать участие в наших 

конкурсах? 

 

 

 


