ПОЛОЖЕНИЕ
О детском Конкурсе талантов «Маленькая красавица 2017»
Региональном отборочном туре Всероссийского фестиваля «Маленькая красавица России»
1 Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения конкурса среди девочек в возрастных категориях 4-6, 7-10, 11-13 лет.
1.2 Конкурс является некоммерческим проектом и осуществляется за счет организационного сбора участников конкурса, средств спонсоров и рекламодателей.
1.3 Для организации и проведения конкурса создается оргкомитет.
1.4 Конкурс открыт для участия в его организации заинтересованных лиц .
1.5 Информация о Конкурсе, новости, результаты голосования, фото и видео размещаются на сайте:
maksmodels.ru

2 Цели и задачи Конкурса
2.1 Конкурс проводится в целях выявления одаренных и перспективных детей и создания условий для
поддержки и развития их профессионального уровня художественно-эстетического и гражданскопатриотического воспитания.
2.2 Основные задачи Конкурса: создание яркого зрелищного праздника для всей семьи, несущего в себе
большой заряд положительных эмоций и хорошего настроения , повышение престижа Красноярского
края в России и за рубежом, привлечение популярных изданий и средств массовых информаций к расширению самодеятельных творческих инициатив детей г. Красноярска .

3 Время, место и этапы проведения Конкурса
3.1 Дата проведения : ноябрь 2017 г.
3.2 Место проведения : г Красноярск, БКЗ.
3.3 Этапы конкурсы:
3.3.1 Отборочный тур , подготовка ( мастер классы) – 1 месяц
3.3.2 Теле-формат - 2 месяца.
3.3.3 Финальное шоу.
3.3.4 Участие в Конкурсе возможно только после оплаты организационного взноса.
3.3.5 Оргкомитет оставляет за собой право уточнить сроки и место проведения этапов Конкурса.

4 Участники Конкурса, порядок подачи заявок, условия участия
4.1 К участию в Конкурсе допускаются девочки проживающие на территории Красноярска и Красноярского края.
4.2 Возраст участниц конкурса от 4 до 13 лет.
4.3 Конкурсанты выступают в трех возрастных категориях.
4.4 На каждого участника подается отдельная заявка от лица родителей ( законного представителя).
4.5 Срок подачи заявок с 1 апреля до 1 мая , прием заявок на сайте: maksmodels.ru, тел ( 391) 2544145,
e-mail : maksmodels@bk.ru
4.6 Заявка на участие в Конкурсе является согласием с условиями настоящего Положения.

5 Руководство конкурсом
5.1 Учредитель Конкурса
- ООО МПЦ «Maks models» , обладающее исключительным авторским правом на проведение Конкурсов
«Мисс Красноярск» и «Маленькая Красавица».
5.2 Организатор Конкурса
- ООО «Статус» лицензиар , имеющий право на использование знака «Мисс Красноярск» и «Маленькая
красавица».
5.3 Оргкомитет конкурса
- принимает заявки на участие в конкурсе и определяет состав участниц.
-определяет программу даты и место проведения.
-устанавливает количество номинаций и утверждает условия участия в Конкурсе.
-утверждает состав жюри.

- оставляет за собой право снятия участника за нарушение настоящего положения и морально-этических
норм поведения.
-занимается PR-кампанией и продвижением победителей на протяжении года.
-привлекает спонсоров организует рекламную деятельность, обеспечивает соблюдение прав участников
Конкурса в соответствии с настоящим положением.

6 Основное содержание ( программа ) Конкурса
6.1 Содержание конкурса определяется в соответствии с его целями и задачами и оценивается по следующим категориям :
1 Интервью (или телепроект ) . Каждая участница получит возможность представить себя и свой город во
время собеседования с несколькими членами жюри и организаторами Конкурса. Каждой участнице предоставляется 4-5 мин. для индивидуального собеседования. Тема интервью обьявляется заранее на сайте Конкурса.
Форма презентации: рисунки, электронные презентации, видео-презентации, фото- коллажи, которые сопровождаются небольшим рассказом. Каждая участница должна подготовить домашнее задание – творческий номер. Он может включать: танец, песню, декламацию, пластический или актерский этюд, спортивноакробатический номер .
2 Презентация - Первый финальный постановочный выход всех участниц в одежде, предоставленной организаторами и визитная карточка (СТРОГО!!!20 сек.). Каждая участница должна подготовить речь с кратким
представлением себя и своего города.
3 Спортивно хореографический групповой постановочный выход.
4 Творческий конкурс (домашнее задание) - показательное выступление (длительность строго регламентирована – 3 мин.). Фонограммы творческих номеров, превышающие временной лимит 3 (три) мин., будут остановлены. Презентация таланта не должна содержать звуковые дорожки с текстами, не подходящими для детского
возраста , исполнение восточных танцев запрещено.
5 Выход в финальных платьях и церемония награждения.

7 Порядок и регламент оценки выступлений участников конкурса
7.1 Оценка выступлений осуществляется жюри Конкурса, с учетом голосов зрителей, результатов смс голосований в теле-эфирах и на сайте конкурса.
7.2 Жюри Конкурса создается оргкомитетом и состоит из деятелей и специалистов в области культуры, образования ,спорта , представителей СМИ и фестиваля «Маленькая красавица России».
7.3 Решение жюри принимается коллегиально большинством голосов и не может быть оспорено.
7.4 Члены жюри вправе отказать в комментировании своего судейства без обьяснения причин.
7.5 Участников Конкурса оцениваются на основе следующих показателей :
-ораторское искусство,
-умение выступать в групповых номерах, умение выполнять замысел режиссера,
-наличие замысла и его художественное воплощение в сольном номере,
-артистизм и зрелищность номера,
-целостность номера, соответствие музыкальному сопровождению, идее и жанру произведения, исполнительской манере в соответствии с возрастом участника

8 Награждение победителей
В соответствии с решением жюри в каждой возрастной категории будет выбрана победительница
Официальные награды:
1- Маленькая красавица (4-6 лет) получает корону, ленту и диплом
2- Маленькая красавица (7-10 лет) получает корону, ленту и диплом
3- Маленькая красавица (11-13 лет) получает корону, ленту и диплом
Победительницы получают право представлять Красноярск на фестивале талантов «Маленькая красавица России 2017» в г. Москва.

Титулы 3-ех Принцесс учреждаются в каждой возрастной категории.
1 Принцесса получает диадему, ленту и диплом - 2 Принцесса получает диадему, ленту и диплом - 3 Принцесса получает диадему, ленту и диплом
Специальные номинации: «Маленькая топ-модель» , «Мисс Спорт» , «Мисс дружба» , «Открытие Фестиваля»
, «Зрительские симпатии» , «Надежда Конкурса» , «Очарование» , «Маленькая актриса» , «Маленькая леди» ,
«Маленькая Мисс пресса» .

Участница, набравшая наибольшее количество голосов посредством смс и интернет голосования удостаиваются звания »Мисс зрительских симпатий|» .
И ряд специальных номинаций от партнеров и спонсоров Конкурса.
Все без исключения участницы получают специальные номинации, награждаются дипломами, лентами, диадемами, цветами и подарками от Организаторов и Партнеров.

9 Дополнительные условия
9.1 Количество участниц ограничено.
9.2 Родители на предварительные репетиции и площадку (за кулисы) не допускаются.
9.3 Ответственные педагоги, руководители коллективов, родители ( законные представители ) несут полную ответственность за жизнь и здоровье выступающих.
9.4 Оргкомитет, организаторы конкурса, а также администрация учреждений, в которых проходил конкурс не несут
ответственности за сохранность личных вещей.
9.5 Фото и видео сьемка материалов конкурса может быть использована организаторами в СМИ и сети
Интернет.
9.6 В стоимость оргвзноса входят подготовка в финалу , предварительные репетиции с педагогами, работа со стилистами на площадке ,предоставление костюмов для 3 выходов (кроме обуви ), 2 билета для родителей на финальное
шоу ,подарки , лента, диплом ,детский праздничный фуршет, фото и видео отчет.

