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Положение о конкурсе красоты и таланта 
«Мисс Сладково 2019», в рамках Международного женского дня и 

года театра. 
 

1. Общие положения. 
1.1. В конкурсе принимают участие представительницы из числа 
работающей молодежи в возрасте до 35 лет. 
 

2. Цели и задачи конкурса: 
2.1. Конкурс проводится в целях реализации творческого потенциала, 

выявления и поддержки талантов. 
2.2. Задачи конкурса: формирование у молодежи 

- активной жизненной позиции; 
- позитивных жизненных установок; 
-основ духовной культуры; 
-эстетического вкуса; 
-формирование семейных ценностей. 

 
3. Условия и порядок проведения конкурса: 

3.1. В конкурсе могут принимать участие девушки и женщины, в возрасте 
до 35 лет, проживающие в с. Сладково, участвовать в подготовке к 
конкурсу могут все члены семьи, друзья. 

3.2. Для участия необходимо  до 21.02.2019 подать заявку  в РДК и 
заполнить анкету (Приложение 1). 

3.3. Конкурс состоится 8.03.2015 года в 14.00  в Районном Доме Культуры  
по адресу: с. Сладково, ул. Ленина, д.86. 
  

4. Конкурсные мероприятия:  
4.1. Представление участников (конкурсантка выходит на сцену, ведущий 

рассказывает о ней). 
4.2. Конкурс талантов (конкурсанткам необходимо представить свои 

таланты на суд жюри и зрителей) не более 3-5 минут!!! 
4.2.1. Так как конкурс проводится в рамках года театра, необходимо 

представить свой талант в этой области, подготовить 
театральный номер, сценку, прочесть стихотворение или 
произведение в прозе, возможно с использованием инсценировки 
(приветствуются произведения собственного сочинения). 
Допускается участие 2-3 помощников в конкурсе. 

4.3. Дефиле в костюмах (конкурсанткам необходимо дома из подручных 
материалов изготовить костюм и представить его, костюм может 
демонстрировать, как сама участница, так и её помощница или 
помощник). Материалы: бумага, пакеты, одноразовая посуда, компакт 
– диски, природные материалы и тд.) Представление костюма - не 
более 3 минут!!! 

4.4. Кулинарный конкурс. (Участницам необходимо дома приготовить 
блюдо, придумать ему оригинальное название, интересно 
представить его зрителям и жюри, возможно даже показать или 



рассказать как оно готовилось, кто из членов семьи помогал в 
приготовлении; предоставить блюдо на дегустацию). Представление 
блюда не более 3 минут!!! 

4.5. Интеллектуальный конкурс (Конкурсанткам нужно будет ответить на 
вопросы ведущего). 

5. Номинации конкурса: 
5.1. Мисс Сладково 2019  
5.2. Мисс совершенство – победительница кулинарного конкурса 
5.3. Мисс очарование  - победительница творческого конкурса 
5.4. Мисс зрительских симпатий – по выбору зрителей  
5.5. Мисс эрудиция – интеллектуальный конкурс 
5.6. Мисс оригинальность – победительница конкурса дефиле 

 
 

6. Призовой фонд  
           6.1.Победители и призеры награждаются дипломами и ценными подарками. 
 
 

 

Хотите почувствовать себя настоящей звездой?   
Наш конкурс для вас!!!! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1.  

Анкета участницы конкурса «Мисс  Сладково 2019». 

 

1. ФИО участницы_________________________________________ 

 

2. Дата рождения__________________________________________ 

 

 

3. Адрес проживания_______________________________________ 

 

 

4. Телефон_______________________________________________ 

 

5. Место работы____________________________________________ 

 

6. Семья, дети______________________________________________ 

 

 

7. Увлечения, хобби________________________________________ 

 

 

8. Девиз по жизни__________________________________________ 

 

 

9. Заветная мечта_______________________________________________ 

 

 

 

10.  Пожелания участницам конкурса_______________________________ 

 


