ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса для женщин с детьми
«Леди Заозерск - 2021»,
посвященного Дню матери в России.
1.Общие положения
Городской конкурс для женщин с детьми «Леди Заозерск - 2021»,
посвященный Дню матери в России, (далее – Конкурс) проводится по плану
официальных городских гражданско-патриотических и культурно-массовых
мероприятий Муниципального учреждения культуры ЗАТО г. Заозерск «Центр
культуры и библиотечного обслуживания имени Героя России вице-адмирала
М.В. Моцака» на 2021 год, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО
город Заозерск от 23.12.2020 № 843.
2.Учредители и организаторы
Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики
Администрации, ЗАТО город Заозерск.
Муниципальное учреждение культуры ЗАТО город Заозерск «Центр
культуры и библиотечного обслуживания имени Героя России вице-адмирала
М.В. Моцака» (далее - ЦКБО).
3. Цели и задачи
Цель Конкурса:
Создание для общества современных эталонов для
подражания - активной, творческой, образованной, духовно развитой, красивой
женщины, женщины-матери, ориентированной на успех в личной и
профессиональной сферах, верящей в свои силы, предпочитающей здоровый
образ жизни, любящей свой город, регион, страну.
Задачи Конкурса:
 выявление и поддержка творческих, талантливых женщин, развитие
их потенциала;
 пропаганда культуры, красоты, гармонии и совершенства личности;

формирование позитивного мнения общественности в отношении
семьи, материнства, а также конкурсов красоты для замужних женщин с детьми
как к средству более полного раскрытия женского потенциала, их объединения с
целью реализации социально-значимых проектов;
 поддержка целостности личности матери, ее нравственных, духовных
и культурных ориентиров; поддержка женщины – матери;
 воспитание правильного восприятия образа женской красоты, как
сочетания очарования, интеллекта и женственности;
 организация мероприятия, для активного досуга населения города.
4. Место и сроки проведения
Конкурс проводится 27 ноября 2021 года в 17.00 в Зрительном зале
ЦКБО по адресу: город Заозерск, ул. Ленинского Комсомола, д.16.

5. Условия участия и порядок проведения
В Конкурсе могут принять участие женщины в возрасте от 20 до 45 лет,
включительно.
Конкурсная программа:
Домашнее задание:
 «Мечты Бродвея» - визитная карточка участницы (рассказ о себе и своих
увлечениях в оригинальной, творческой форме). Время выступления
регламентируется – не более 2 мин. Разрешается использовать:
фонограммы, плакаты, костюмы, вспомогательный состав, малогабаритные
декорации.
 «Звезда Тик-тока» - участнице необходимо предоставить заранее снятый
видеоролик социальной сети «Тик-ток» («Инстаграм», «ВКонтакте») по
тематике: семья, материнство, дети. Продолжительность ролика от 15
секунд до 1 минтуы.
 «Family look» (Фэмили лук) - задача конкурсантки продемонстрировать
заранее - продуманный образ для фэшн-показа в стиле (мама, ребенок).
Авторский текст, для представления образа (не более 8 предложений)
приветствуется.
Содержание домашних конкурсных заданий определяется каждой
участницей самостоятельно.
Танцевальный конкурс:
 «Ритмы Нью-Йорка!» - танцевальный конкурс готовится совместно со
специалистами ЦКБО. Стиль и направление танца определяется
организаторами конкурса.
Конкурс болельщиков:
 «Мэдисон-сквер» - болельщики каждой конкурсантки скандируют
подготовленную речевку, используя вспомогательный материал (плакаты,
воздушные шары, и др.)
Конкурсы, не требующие специальной подготовки:
 «Таймс-сквер» - условия и правила оговариваются во время проведения
конкурса.
Организаторы Конкурса оставляют за собой право вносить изменения в
содержание конкурсной программы и вносить корректировки в подготовленные
выступления участниц (домашнее задание).
Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку до 10 ноября 2021 года
включительно, по форме указанной в приложении №1, в ЦКБО по адресу: г.
Заозерск, ул. Ленинского Комсомола дом 16, кабинет №26 , режим работы:
понедельник - пятница с 09.00 до 13.00 час., и с 15.00 до 17.30 час. Информация
по телефону ГДК: 8(81556)3-37-28, 8-921-035-44-25.
6. Условия подведения итогов
Состав и замена членов жюри Конкурса (в случаи их отсутствия по какойлибо причине) осуществляется организаторами конкурса.
Выступление участниц оценивается по 10 - бальной системе без полубаллов
по следующим критериям:

 артистизм, творческие способности, пластика;
 сценическая культура;
 оригинальность;
 эрудиция;
 обаяние;
 фантазия;
 зрелищность.
Подведение
итогов
Конкурса,
производится
жюри
закрытым
голосованием.
В случае возникновения спорных вопросов председатель жюри имеет
право дополнительного голоса.
7. Награждение
По результатам Конкурса участнице, набравшей наибольшее количество
баллов, присваивается почетное звание «Леди Заозерск – 2021».
По итогам конкурсных выступлений определяются победительницы в
номинациях, которым присваиваются почетные звания:
 «Леди Оригинальность»
 «Леди Очарование»
 «Леди МАМА»
 «Леди Обаяние»
 «Леди Нежность»
 «Леди Совершенство»
 «Леди Артистичность»
 «Леди Романтика»
 «Леди Элегантность»
 «Леди Стиль»
 «Леди Успех»
 «Леди Мечта».
Организаторы конкурса оставляют за собой право вносить изменения в
номинации.
Всем конкурсанткам вручаются памятные дипломы и призы.
8. Финансирование
Расходы, связанные с организацией и проведением Конкурса производятся
за счет средств Муниципального учреждения культуры ЗАТО город Заозерск
«Центр культуры и библиотечного обслуживания имени Героя России вицеадмирала М.В. Моцака».
Допускается участие спонсоров в поощрении участниц Конкурса.
9. Меры, направленные
на предупреждение распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)

Мероприятие
проводится
с
соблюдением
всех
санитарноэпидемиологических норм и требований, в т.ч. в соответствии с
Постановлением Правительства Мурманской области № 175-ПП от 04.04.2020
(с изменениями в последней ред.), принятых в связи с угрозой
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), актуальных на дату
проведения мероприятия.
Все участники мероприятия старше 18 лет, должны быть вакцинированы
или иметь отрицательный ПЦР-тест. Конкурс проводится с 50%
наполняемостью зала и рассаживании зрителей в шахматном порядке.

Приложение №1
Анкета - заявка
на участие в городском конкурсе для женщин с детьми
«Леди Заозерск - 2021»
Фамилия, Имя, Отчество участницы ___________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Дата рождения, возраст (полных лет) ______________________________________________________
Место работы _________________________________________________________________________
Семейное положение (если да, указать ФИО супруга)
______________________________________________________________________________________
Увлечения (хобби)______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Домашний адрес и контактный тел.________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Дата заполнения заявки _______________________

Подпись_____________________

- В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» выражаю согласие
муниципальному учреждению культуры ЗАТО город Заозерск «Центр культуры и библиотечного обслуживания
имени Героя России вице – адмирала М.В. Моцака» расположенному по адресу: 184310 город Заозерск,
Мурманская область, ул. Ленинского Комсомола, д.16, на обработку предоставленных мной персональных данных
и использования их для обеспечения моего участия в городском фестивале «Счастливая семья»
- Участие в конкурсе предполагает, что участник дает разрешение организаторам на проведение фото и
видеосъёмки, в том числе для создания видео-печатной продукции, использование видео и фото материала с
участником в социальных сетях и телевидении.

«____»____________2021года

____________

Расшифровка_________________

