
Положение
о I Открытом городском конкурсе

«Русская красавица»

I. Организаторы конкурса
Организаторами конкурса являются Молодежное

правительство  Республики  Марий  Эл,  Общественная
организация  «Творческое  Содружество  «Славянский
круг»,  Лингвистическая  школа  НОУ «ЛИК»,  «Центр
творчества  «STAR»  в  Звёздном»  при  поддержке
Собрания  депутатов  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  и  Управления
культуры администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».

II. Цели и задачи конкурса
Целями и задачами данного конкурса являются:

 содействие развитию и пропаганде национальных культурных традиций
русского  народа,  популяризация  его  литературного,  музыкального,
самобытного национального искусства и фольклора;

 раскрытие  художественных  способностей  участниц  конкурса,
формирование их нравственных, эстетических и патриотических качеств.

III. Сроки проведения конкурса
Конкурс проводится в 3 этапа:

1 Этап  –  с  17.02.2016  г.  по  20.03.2016  г.  –  освоение  образовательной
программы;

2 Этап – с 21.03.2016 г. по 27.03.2016 г. – полуфинал конкурса;
3 Этап – 15.04.2016 г. – финал конкурса (МАУК «ДК им. В.И. Ленина» по

адресу ул.Машиностроителей 22а).

IV. Порядок проведения конкурса
Образовательная  программа  включает  в  себя  теоретические  и

практические занятия по следующим темам: «Русское народное творчество»,
«Русская  словесность»,  «Русские  народные  праздники  и  обряды»,  «Русский
народный костюм» и др. Общее количество часов – 25.

Для  участниц  полуфинала  и  финала  предусмотрено  проведение
индивидуальных занятий с ведущими специалистами республики по русскому
народному вокалу и хореографии.

Конкурс включает в себя в следующие задания:
 Визитная карточка участницы «Что за прелесть эти сказки»;
 Интеллектуальный конкурс «Мудрость народная»;
 Творческий конкурс «Сокровищница талантов русских»;
 Исполнение коллективного танца и песни;
 «Русские яства» до 3 мин (приготовление блюд русской национальной

кухни участницами старше 12 лет);
 Дефиле с коромыслом.

V. Условия проведения конкурса



Основные условия проведения конкурса:
 в  конкурсе  принимают  участие  представительницы  русской

национальности;
 возрастные категории - 9-12 лет, 13-17 лет, 18-24 года;
 порядок  выступления  участниц  конкурса  устанавливается  в  порядке

жеребьёвки;
 обязательно наличие русского народного костюма;
 конкурсные выступления не превышают 4 минут;
 оплата  расходов  участников  конкурса  осуществляется  за  счёт

направляющей стороны или спонсоров;
 при  необходимости  использования  музыкального  сопровождения

участницы должны иметь качественную фонограмму на звуконосителе:
СД-диск или флеш-карта.

IV.VI. Порядок подачи документов
Для участия в  конкурсе  необходимо предоставить  до 16 февраля 2016

года:
 анкету-заявку (образец прилагается);
 автобиографию участницы;
 фотографии участницы (4 шт.).

Документы  предоставить  в  электронном  виде  на  электронную  почту
ruskrasa12@yandex.ru.

IV.VII. Условия работы жюри
В  состав  жюри  входят  ведущие  специалисты  в  области

профессионального  творчества  г. Йошкар-Олы,  Республики  Марий  Эл,
г. Москвы,  г. Твери,  представители  Молодежного  правительства  Республики
Марий Эл. Состав жюри утверждает оргкомитет.

IV.VIII. Критерии оценки конкурса
Основные критерии оценки:

 сценическая культура;
 исполнительское мастерство;
 национальный колорит;
 артистизм;
 креативный замысел и воплощение конкурсного задания.

IV.IX. Награждение
Победители  конкурса  будут  награждены  дипломами,  ценными

подарками, сертификатами. Предусмотрены подарки от социальных партнеров
и спонсоров конкурса.

IV.X. Оплата 
1  этап  –  700  рублей,  2  этап  –  750  рублей,  3  этап  –  сумма  оплаты

рассчитывается индивидуально для каждой финалистки конкурса. 
Телефон/факс для справок: 8964-864-21-52 (с 9.00 до 18.00); 
e-mail: ruskrasa12@yandex.ru.



Анкета-заявка (14-25 года)
на участие в I Открытом городском конкурсе «Русская красавица»

Ф.И.О. участницы
Дата рождения
Паспортные данные, ИНН, номер пенсионное свидетельства
Место проживания
Контактный телефон, e-mail
Направляющая организация
Автобиография (произвольная форма)

Анкета-заявка (8-13 лет)
на участие в I Открытом городском конкурсе «Русская красавица»

Ф.И.О. участницы
Дата рождения участницы
Ф.И.О. родителя
Дата рождения родителя
Паспортные данные, ИНН, номер пенсионное свидетельства родителя
Место проживания
Контактный телефон, e-mail
Направляющая организация
Автобиография (произвольная форма)


