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ПОЛОЖЕНИЕ  

  ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА ТАЛАНТОВ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ 

 

«МИНИ МИСС СМОЛЕНСК-2020» 

 

1. Общие положения 

 

1.1.    Конкурс талантов «МИНИ МИСС СМОЛЕНСК-2020» (далее по тексту 

«Конкурс») является семейным культурно-массовым мероприятием 

и  равноправным состязанием  для определения  наиболее активного, талантливого 

и духовно-развитого ребенка.  

1.2. Организатором Конкурса является Автономная Некоммерческая 

Организация «Центр культурного развития и социальной поддержки семьи, 

материнства и детства», (далее по тексту «Центр»/ «Организатор»). 

1.3. Конкурс проводится ежегодно. Даты начала и окончания (финала) 

Конкурса, в том числе Отборочного тура ежегодно определяется Организатором 

Конкурса путем размещения соответствующей информации на своих интернет-

страницах.  

1.4. Победитель Конкурса приобретает право носить титул «МИСС 

СМОЛЕНСК» в своей категории, получает наградную ленту, корону/диадему,  

подарки, а также (по желанию) становится представителем города Смоленска на 

всероссийских конкурсах. 

           1.5.Победитель и его семья будут регулярно приглашаться на различные 

благотворительные, социальные, культурные и общественные мероприятия, 

концерты, организованные «Центром» и Партнерами. 

1.6. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств Организатора 

Конкурса, организационного сбора,  за счет привлеченных средств Спонсоров и 

Партнеров Организатора.  

1.7. Конкурс 2020года пройдет в рамках темы «Сказки вокруг нас». 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1.  Цели Конкурса: 

• возрождение престижа детства, материнства и семейных ценностей; 

• повышение социально-активной роли семьи в современном обществе; 

• формирование  позитивного мнения общественности в отношении семьи, 

детей, материнства;  

• объединение семей с целью реализации социально-значимых проектов; 
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• формирование общественного гуманистического мировоззрения, нравст-

венных ценностей, ценностей семейных отношений, материнства, детства и 

здорового образа жизни; 

• привлечение внимания общественности к вопросу защиты прав детей; 

• продвижение идеи благотворительности и меценатства, как образа жизни; 

• организация культурных мероприятий и благотворительных акций. 

 

2.2. Задачи Конкурса: 

• максимальное раскрытие творческого потенциала участников; 

• предоставление участникам Конкурса возможности проявить свои 

способности; 

• сплочение семьи. 

3. Условия участия в Конкурсе 

 

3.1. Для участия в конкурсе  необходимо:  

3.1.1. Заполнить анкету на сайте Конкурса mississmolensk.ru  

3.1.2. В Конкурсе могут принимать участие дети, проживающие в Смоленске и 

области, в возрасте от 4 до 10 лет. 

3.1.3. Отбор кандидатов для участия в Конкурсе осуществляет Оргкомитет, состав 

которого формирует Организатор Конкурса, в заочной форме. 

3.1.4. Участники Конкурса за свой счет несут затраты на проезд к месту 

проведения финала Конкурса, проживание в городе проведения финала Конкурса 

(если участник из области), а также затраты на услуги стилистов, наряды, затраты 

на личные фотосессии и всю личную подготовку к конкурсу.   

3.1.5. Участники Конкурса должны оплатить организационный сбор в размере 5000 

рублей. В случае если конкурсант отказывается от участия в конкурсе менее, чем 

за 14 дней до даты проведения, орг. взнос не возвращается.  

3.1.6. Организатор Конкурса имеет право по своему личному усмотрению в 

одностороннем порядке лишить на любом этапе Конкурса любого участника права 

дальнейшего участия в Конкурсе по причине нарушения Участником Конкурса 

своих обязательств, агрессивного или недостойного поведения по отношению к 

другим участникам и их родителям, а так же условий по настоящему Положению. 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Первый выход: «Самопрезентация», краткий сказочный! рассказ о себе, не 

более 30 секунд. Форма одежды празднично-нарядное платье, туфли. 

4.2.  Второй  выход: «Творческий номер», демонстрация таланта, не более 2-х 

минут, на тему «МИНИ-СКАЗКИ». 

mailto:mississmolensk@mail.ru
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4.3. Третий выход: «Сказочное Дефиле», постановочный выход участников по 

категориям в одежде, предоставленной Партнером Конкурса. 

4.4.  Перерыв для подведения результатов (развлекательная программа) – около 30 

минут. 

4.5.  Четвертый выход: «Награждение», постановочный выход в праздничных 

платьях на церемонию награждения. Форма одежды: празднично-нарядные платья  

(возможно платье из первого выхода), туфли.  

4.6. Возрастные категории участников: 

 

1-ая категория «Mini Miss» – от 4 до 5 лет; 

2-ая категория  «Small Miss» – от 6  до 7 лет;  

3-я  категория «Little Miss» – от 8 до 10 лет. 

 

5. Общие положения. 

 

5.1. В состав жюри войдут представители Спонсоров и Партнеров Конкурса.  

5.2. Выступление участников оценивается по 10-балльной системе. Оценивается 

дефиле, артистизм, коммуникабельность, общее впечатление, участие семьи и 

другое. 

5.3. Все участники Конкурса получают номинации, дипломы, короны, подарки от 

Организаторов и Спонсоров Конкурса. 

5.4. Решение жюри является окончательным и не подлежит пересмотру. 

5.5. С ребенком во время подготовки к выходам, за кулисами могут находиться 

только не более двух взрослых.  

5.6. Фото и видеосъемка на Конкурсе разрешена. 

5.7. Все участники cмогут скачать из интернета профессиональные фото и видео  

после проведения Конкурса, как только оно будет предоставлено фотографами и 

видеографами.  

5.8. Возможно дополнительное учреждение номинаций от Спонсоров. 

5.9. Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменить или 

дополнить перечень и содержание конкурсных этапов и номинаций. 

5.10. Призовой фонд Конкурса формируется за счет привлеченных Организатором 

средств Спонсоров и Партнеров Конкурса. 
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5.11. Жюри Конкурса формируется Организатором, в число которых входят 

выдающиеся деятели культуры, искусства и СМИ, яркие представители 

общественности, руководители компаний-спонсоров и деловых партнеров.  

5.12. В обязанности Организатора Конкурса входит организация и проведение 

Конкурса, что не влечет за собой каких-либо дополнительных обязательств 

Организатора или членов Оргкомитета или жюри перед участниками Конкурса. 

5.13. Организатор имеет право в одностороннем порядке лишить победителя 

Конкурса права на титул «Мисс Смоленск» в случае совершения действий, 

порочащих Конкурс и те принципы, которые лежат в основе целей и задач 

Конкурса.  

5.14. Настоящее Положение в оригинале находиться на хранении у Организатора 

Конкурса и размещается для ознакомления в электронном виде на  официальной 

странице Конкурса.     

5.15. Организатор Конкурса имеет право в любой момент в одностороннем порядке 

вносить изменения в настоящее Положение. 


