УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления культуры,
спорта и молодежной политики
Администрации муниципального образования
«Зарьяловский район»
' 0.$. Мельникова
2018 г.
Л # '

Положение
о проведении отборочного этапа в рамках
Конкурса красоты «Красавица в стиле этно»
1. Общие положения
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2. Организаторы

2.1.Управление

культуры,

спорта и молодежной

политики Администрации

муниципального образования «Завьяловский район»;
2.2. Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр».

3. Цели и задачи онлайн-конкурсов

*

3.1. Цель - отбор участниц Конкурсным Жюри в финал Конкурса красоты
«Красавица в стиле этно».
3.2. Задачи:
•

популяризация

Конкурса красоты

«Красавица в стиле этно»

среди

потенциальных участниц и их семей, зрителей, партнёров, спонсоров, общественных
организаций;

*

•

презентация народных традиций;

•

презентация творческих способностей участниц.

4

4. Участники
*

К участию в онлайн - конкурсах допускаются девушки в возрасте от 18 до 35 лет,
прошедшие регистрацию на Конкурс красоты «Красавица в стиле этно».

5. Сроки и условия проведения онлайн-конкурсов

5.1. Период проведения онлайн-конкурсов с 1 марта 2018 года по 1 июня 2018 года.
1. Онлайн-конкурс «Самопрезентация»;
Сроки: с 01 марта по 30 марта 2018г.
Условия: для участия необходимо снять на видео рассказ участницы о себе, о своей
семье, стране, регионе, городе или селе.

Видео должно содержать следующую

информацию:
- Ф.И.О.;
- возраст участницы;
- место проживания (в чем его особенность);
- род занятий участницы;
- творческие увлечения.
Критерии оценки:
- качество видеосъемки;
- наполненность содержания рассказа о себе;
- творческая подача информации.
Временной регламент видеоролика: до 3-х минут.
2. Онлайн-конкурс «Национальные традиции»
Сроки: с 01 апреля по 30 апреля 2018г.
Условия: для участия необходимо снять на видео национальные традиции народа,
который представляет участница. Девушка - участница должна быть центральной
!»

действующей фигурой видеоролика. В сюжете необходимо отразить соблюдение
национальных традиций в семье (национальный праздник, национальный обряд).
Критерии оценки:
- качество видеосъемки;
- нестандартный подход к изложению материала;
- преемственность поколений национальных традиций.
Временной регламент видеоролика: до 3-х минут.
3. Онлайн-конкурс «Творческий»
Сроки: с 01 мая по 1 июня 2018г.
'

Условия: для участия необходимо снять на видео рассказ о творческом хобби,

достижениях, активной общественной деятельности участницы.
Критерии оценки:
- качество видеосъемки;
- нестандартный подход к изложению материала;

- активная жизненная позиция.
Временной регламент видеоролика: до 3-х минут.
5.2. Видеоролики будут оцениваться по пятибалльной системе, где 5 - самый
высокий балл, 1 - самый низкий балл.
5.3. Итоги заочного этапа будут подводиться Конкурсным Жюри в течение 5-ти
рабочих после окончания последнего онлайн-конкурса.

6. Требования к участию в онлайн-конкурсах

Для того чтобы принять участие в онлайн-конкурсах, необходимо:
6.1. Пройти регистрацию и подать заявку на сайте (www.okno-v-nebo.su), заполнить
все

разделы

анкеты

участника,

указав

подлинные

данные

для

дальнейшего

взаимодействия с организаторами онлайн-конкурса.
Заполнить форму заявки можно здесь https://clck.ru/CoqmU
6.2. К участию в онлайн-конкурсе не допускаются конкурсные материалы, на
которые установлены

авторские

права;

материалы,

пропагандирующие насилие,

наркотики, расовую нетерпимость; материалы, содержащие элементы порнографии,
оскорбляющие человеческое достоинство отдельного лица или группы лиц; материалы,
оскорбляющие религиозные и национальные чувства.
6.3. Организаторы онлайн-конкурсов оставляют за собой право отказать в
размещении конкурсной работы в случае нарушения вышеперечисленных условий.
6.4. Технические требования: формат видео mp4.

*

7. Требования к соблюдению авторских прав при создании работ
г

7.1. На рассмотрение жюри онлайн-конкурсов принимаются работы, авторами
которых являются участники Конкурса.
7.2.

Участники

несут

полную

ответственность

в соответствии

с нормами

международного права в области интеллектуальной собственности и законодательством
Российской Федерации перед обладателями исключительных авторских прав на
материалы, использованные в ходе создания работы.
7.3.

Участник

онлайн-конкурсов

дает

полное

и

безотзывное

согласие

на

использование Организаторами конкурсной работы, присланной для участия в онлайнконкурсе, всеми способами, предусмотренными статьей 1270 Гражданского кодекса РФ,
для достижения своих целей, с указанием имени автора, включая ее воспроизведение,

распространение, публичный показ, прокат, публичное исполнение, сообщение в эфир и
по кабелю, переработку, доведение до всеобщего сведения, без дополнительных условий
и выплат авторских гонораров или иных отчислений.

8. Награждение победителей онлайн-конкурса

8.1. Победители будут определены по сумме баллов Конкурсным Жюри, набранных
по результатам всех трех онлайн-конкурсов, в соответствии со сроками, указанными в
данном Положении. В Финал Конкурса красоты «Красавица в стиле этно» проходят 15
участниц, набравших наибольшее количество баллов в онлайн-конкурсах.
8.2. Участницы онлайн-конкурсов, не прошедшие в финал, получат сертификаты об
участии в Конкурсе красоты «Красавица в стиле этно» в электронном виде.
8.3. После подведения итогов в течение 3 дней участницы, вышедшие в финал,
должны подтвердить свое участие в финале, по электронной почте, указанной в
контактах данного Положения.
8.4. В случае, если по каким-либо причинам участницы финалистки, вышедшие в
финал, не подтверждают свое участие в финале конкурса красоты «Красавица в стиле
этно», то участницы онлайн-конкурса, получившие наибольшее количество баллов,
становятся финалистами. О вышесказанных изменениях организаторы оповещают в
течение 5 рабочих дней после подведения итогов.
8.5. Победителям онлайн-конкурсов необходимо в течение 7 дней выслать на
электронную почту Организаторов полные паспортные данные для размещения в месте
проживания участников Конкурса красоты «Красавица в стиле этно».
8.6. За неверно предоставленные сведения, опечатки Организаторы ответственность
г

не несут.
8.7. 15 победительниц онлайн-конкурсов получают возможность участия в Финале
Конкурса красоты «Красавица в стиле этно» с оплатой питания и проживания, трансфер
от аэропорта/железнодорожного вокзала и во время подготовительных этапов финала и
самого финала, профессиональная фотосессия.
8.8. Приз не обменивается на денежный эквивалент и другие услуги.

9. Прочие условия

9.1.
Интернет

Информация о проведении онлайн-конкурсов размещается на следующих
источниках:

http.s://vk.com /centrmol.

www.okno-v-nebo.su,

https://vk.com/krasaetno2018,

9.2.

Организатор

оставляет

за

собой

право

при

необходимости

и

без

предварительного уведомления вносить изменения в правила онлайн-конкурсов.
9.3. При несоблюдении условий онлайн-конкурсов (сроки, требования к видео,
требования к соблюдению авторских прав и д.р.), а также форс-мажорных ситуациях, не
зависящих от участниц и Организаторов и препятствующих участию в онлайнконкурсах, участницы могут быть не допущены до участия в онлайн-конкурсах.

10. Контактная информация организаторов онлайн-конкурса

Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр», адрес: Удмуртская
Республика, Завьяловский район, с.Завьялово, ул.Чкалова, 38. centrmol@,yandex. ги
тел./факс: +7 (3412) 62-05-98,

+7 (3412) 62-19-17.

Контактные лица:
Начальник

отдела

творческих

инициатив

МБУ

«Молодежный

центр»

и

координатор проекта Смирнова Анна Владимировна;
Начальник Информационного отдела МБУ «Молодежный центр» и руководитель
пресс службы проекта (взаимодействие со СМИ) Ишмуратов Илья Анатольевич;
Начальник

отдела

социально-психологического

сопровождения

МБУ

«Молодежный центр» и координатор волонтеров проекта Климова Олеся Витальевна
Специалист

по работе

с молодежью

отдела творческих

инициатив МБУ

«Молодежный центр» и координатор по любым вопросам Бегишев Игорь Александрович.

