
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА «МИСС СЕЛЬЧАНКА 2021», 
ПОСВЯЩЕННОГО 30-ЛЕТИЮ РЕСПУБЛИИКИ АЛТАЙ , 265 — ЛЕТИЮ 

ВХОЖДЕНИЯ АЛТАЙСКОГО НАРОДА В СОСТАВ РОССИЙСКОГО 
ГОСУДАРСТВА 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Положение устанавливает цели, задачи, порядок проведения и 

подведения итогов Конкурса «МИСС СЕЛЬЧАНКА 2021» (далее – Конкурс). 

 

2. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

- Общественно-политическая газета «Сельчанка в Майминском районе» 

- Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры и молодежной политики» МО 

«Майминский район» 

 

3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

3.1. Конкурс проводится с целью формирования у женщин, проживающих в сельской 

местности, активной жизненной позиции, современных и позитивных жизненных 

ценностей (здоровый образ жизни, гармоничное развитии личности, стремление к 

духовному и физическому совершенству, патриотические настроения), а так же создание 

новой идеологии в общественной среде – образа молодой женщины, успешно 

реализующей себя в профессии, общественной жизни и семье, спорте, политике, 

творчестве и бизнесе. Повышение престижа и тиража газеты «Сельчанка в Майминском 

районе». 

 

3.2. Задачами Конкурса являются: 

- Приобщение к нравственным ценностям, формирование основ духовной культуры; 

- Пропаганда организационного досуга и здорового образа жизни; 
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- Содействие формированию гуманистического мировоззрения; 

- Воспитание эстетического вкуса; 

- Раскрытие творческого потенциала участниц. 

 

4. УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

 

4.1. Участниками Конкурса: женщины, проживающие, осуществляющие свою 

деятельность на территории Майминского района, в возрасте от 18 лет и старше. 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

5.1. С 1 по 30 апреля 2021 – прием заявок на участие. Заявки необходимо отправлять на 

электронную почту: selchankamaima@mail.ru, заполнив анкету-заявку (Приложение 1) на 

участие в Конкурсе и приложив не менее 3 фотографий (портрет, фотографию с детьми, в 

полный рост). К участию принимаются первые 12 заявок, направленные на электронную 

почту. 

5.2. Первый заочный (дистанционный) этап: 

Визитка  – творческая видео-карточка «Есть женщины в русских селениях». 

Дата проведения:  с 1 по 31 мая 2021 года. 

Продолжительность видеоролика не более 5 минут. 

Критерии оценок: 

- Полнота отражения творческой составляющей выступления; 

- Мастерство  и полнота самопрезентации, отражающая активную жизненную позицию 

женщины, проживающей в сельской местности; 

- Оригинальность преподнесения материала; 

- Эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления; 

- Актерское мастерство. 

5.3. Второй этап Конкурса: 

Тематические фотосессии участниц (фотосессия проходит вне конкурсного зачета). 

Дата проведения:  с 1 по 30 июня 2021 года. 

5.4. Третий этап Конкурса: 

Публикации материала об участницах в газете. 

Дата проведения:  июнь - август 2021 года. 

5.5. Четвертый этап Конкурса:  

«Творческий номер с группой поддержки» 



Место проведения: в с. Майма, Майминского района, Республики Алтай в Центре 

культуры. 

Дата проведения:  август 2021 года (дата по согласованию). 

Творческий номер – выступление в любом жанре исполнительского мастерства 

(танец, песня, художественное слово, театрализация, миниатюра и т.д.). Во время показа 

творческого номера участницы могут использовать помощь групп поддержки (не более 5 

чел.). 

Время выступления на сцене не более 10 минут. 

Критерии оценок: 

- Полнота отражения творческой составляющей выступления; 

- Оригинальность преподнесения материала; 

- Эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления; 

- Актерское мастерство и искусство перевоплощения; 

- Умение держаться на сцене. 

5.6. Пятый этап Конкурса 

«Дефиле» проводится очно в с. Майма Майминского района Республики Алтай в Центре 

культуры. 

Дата проведения:  август 2021 года (дата по согласованию). 

Критерии оценок: 

- Эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления; 

- Актерское мастерство и умение держаться на сцене. 

 

6. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЖЮРИ КОНКУРСА 

 

6.1. Для подведения итогов всех этапов конкурса формируется Жюри. 

6.2. Членами Жюри могут являться представители учреждений и организаций различных 

форм собственности. 

6.3. Члены Жюри не вправе разглашать информацию, содержащуюся в конкурсных 

документах. 

 

7. ПОРЯДОК ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА 

И НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

7.1. По окончанию каждого этапа Конкурса Жюри представляет в Оргкомитет протокол 

заседания. 



7.2. Результаты Конкурса утверждаются и подписываются председателем Жюри. 

7.3. Победители Конкурса объявляются на торжественной церемонии награждения. 

7.4. Победителям и дипломантам Конкурса на торжественной церемонии вручаются 

призы и дипломы. 

7.5. Информация о победителях и дипломантах Конкурса размещается в средствах 

массовой информации. 

8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНИЗАТОРОВ КОНКУРСА 

Приём заявок по электронной почте: selchankamaima@mail.ru 

Телефон для справок (Центр Культуры): (838844)22623 Шаркова Олеся Петровна, 

Борисенко Надежда Павловна. 

Телефон для справок («Сельчанка»): (838844)21060, 89136904598 – Триянова Светлана 
Вячеславовна. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
  
Анкета-заявка на участие 
  
  

  

Ф.И.О. 
участницы 
конкурса 

Возраст Место 
работы, 
должность 
  

Контактный 
телефон 

Краткая информация 
о себе  
(хобби, интересный 
факт) 

Место 
прописки 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

         

  

Отправляя анкету-заявку на участие, я даю свое согласие на обработку 
своих персональных данных и публикацию фото и видео-материалов. 


