Положение
о проведении конкурса красоты
«Мисс Новый Уренгой – 2011»
с 14 по 15 мая 2011 года
г. Новый Уренгой

1. Общие положения
1.1. Конкурс красоты «Мисс Новый Уренгой 2011» – мероприятие высшего художественного
уровня, предоставляет реальный шанс самым достойным девушкам города Новый Уренгой
заявить о себе, получить новые уникальные возможность личностного и
профессионального роста, быть олицетворением красоты нашего города, Ямальского края
и иметь эксклюзивное право представлять город на конкурсах красоты Всероссийского и
Международного уровней.
1.2. К участию в конкурсе допускаются русскоговорящие девушки (в дальнейшем Участницы от
15 до 25 лет.
1.3. Дирекция конкурса оставляет за собой право отказывать в участии при отсутствии
необходимых документов по условиям конкурса (Приложение №1).

2. Цели конкурса
2.1. Основной целью конкурса является выявление путем равного состязания участницы,
достойной право носить титул «Мисс Новый Уренгой – 2011» и представлять город на
конкурсах красоты, а так же продвижение идей социальной и культурной направленности.
2.2. Формирование у молодежи активной жизненной позиции, современных и позитивных
жизненных ценностей (здоровый образ жизни, гармоничное развитие личности,
стремление к духовному и физическому совершенству).
2.3. Создание для молодежи современных эталонов для подражания - активной, образованной,
духовно развитой личности, ориентированной на успех в профессиональной карьере и в
личной жизни, любящей свой город, регион, страну.
2.4. Участие на мероприятиях социальной направленности города Новый Уренгой.
2.5. Воспитание восприятия образа женской красоты как сочетание очарования, интеллекта и
женственности.

3. Задачи конкурса
3.1. Популяризовать конкурс «Мисс красоты» среди потенциальных участниц и их семей,
зрителей, партнеров, спонсоров общественных и благотворительных организаций.
3.2. Предоставить конкурсанткам возможность проявить способности для дальнейшей работы в
сфере модельного, рекламного и других видов шоу-бизнеса.

3.3. Поддержка активно развивающегося модельного бизнеса, молодых модельеров,
визажистов, парикмахеров, стилистов нашего города.
3.4. Эффективно способствовать повышению спроса на потребительские товары и услуги
отечественных и местных производителей, организаций – партнеров конкурса.
3.5. Участие в культурных и благотворительных акциях.
3.6. Создать общественную площадку для пропаганды здорового образа жизни, нравственных
и семейных ценностей.

4. Сроки и место проведения конкурса
4.1. Конкурс «Мисс Новой Уренгой – 2011» проводится в два этапа:
 Этап №1 – кастинг (очный отборочный тур) в ГДК «Октябрь» 16 апреля в 17.00 часов.
 Этап №2 – полуфинал и финал конкурса «Мисс Новый Уренгой» состоится 14-15 мая в
Деловой центре «Ямал».

5. Условия участия в конкурсе
5.1. К участию в конкурсе допускаются девушки от 15 до 25 лет, ростом от 165 см., обладающие
модельной внешностью, а так же без вредных привычек.
5.2. Участие в конкурсе – бесплатное.
5.3. Для участия в первом этапе конкурса (отборочный тур) необходимо в адрес дирекции
предоставить:
 анкету (Приложение №2);
 презентационный видеоролик;
 фотографию крупно анфас с улыбкой;
 фотографию в полный рост в купальнике (формата А4);
 копию паспорта.
5.4. Прием конкурсной документации осуществляется дирекцией конкурса по адресу: г. Новый
Уренгой, ул. Интернациональная, д. 1 «Имидж мастерская Виталия Кошевого» с 22 марта
по 15 апреля 2011 года. Контактные телефоны: 234-000, 234-111, 234-222, 234-333, сайт:
www.vitaliykoshevoy.ru.
5.5. Участницы прошедшие кастинг конкурса и допущенные к участию в полуфинале и финале
конкурса «Мисс Новый Уренгой – 2011» на протяжении месяца будут заниматься с
режиссером-постановщиком, хореографом, стилистом, фотографом. Принимать участие в
презентациях, пресс-конференциях конкурса, в благотворительных мероприятиях.
5.6. Девушки прошедшие кастинг конкурса (по решению жюри и интернет голосования)
получают свидетельство участницы конкурса.
5.7. Полуфинал и финал проводится по классическим канонам конкурса красоты с элементами
шоу-программы.

6. Жюри конкурса и награждение
6.1. В состав жюри приглашаются представители администрации города, известные
политические деятели, специалисты в области культуры, средств массовой информации,

деятели общественности, звезды шоу-бизнеса, учредители и спонсоры (партнеры)
конкурса «Мисс Новый Уренгой – 2011».
6.2. Отбор участниц в процессе конкурса идет по состязательному принципу.
6.3. Оценка выступлений конкурсанток ведется на основе следующих показателей: эрудиция,
общительность, обаяние, внешние данные, умение держаться, творческие способности и
таланты, степень оригинальности общие впечатления.
6.4. Решение жюри пересмотру не подлежит.
6.5. Состав жюри утверждается дирекцией конкурса и оглашается на конкурсе и на сайте
www.vitaliykoshevoy.ru.

7. Номинации конкурса
7.1. По результатам конкурса присуждаются главные номинации:
 Мисс Нового Уренгоя – 2011
 Вице – Мисс Нового Уренгоя – 2011
 Мисс Дружба
 Мисс Зрительских симпатий;
 Мисс Голос Народа;
7.2. Поощрительные номинации устанавливаются спонсорами.
7.3. Обладательнице титула «Мисс Нового Уренгоя - 2011» вручается корона победительницы,
лента, главный приз учредителя, призы спонсоров.
7.4. Главные, дополнительные и поощрительные номинации получают специальные призы,
ленты и дипломы.

8. Организаторы конкурса
8.1. Организаторы конкурса:
 «Имидж мастерская Виталия Кошевого», г. Новый Уренгой;
 Муниципальное учреждение культуры Централизованная клубная система, г. Новый
Уренгой, ГДК «Октябрь»;
 НО «Фонд Развития Муниципального образования г. Новый Уренгой», г. Новый Уренгой,
Деловой Центр «Ямал».

