ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Республиканского конкурса красоты
«Краса Донбасса − 2020»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о проведении Республиканского конкурса
красоты «Краса Донбасса − 2020» (далее − Конкурс) определяет цели
и задачи, сроки, место проведения, руководство Конкурсом, регламент
конкурсной программы, требования к участникам, условия участия,
функционал жюри и порядок определения победителей Конкурса.
1.2. Организаторы Конкурса:
Общественная организация «Молодая Республика».
1.3. Партнеры Конкурса:
- Министерство информации Донецкой Народной Республики;
- Общественное Движение «Донецкая Республика»;
- Общественная организация «Русский Центр»;
- Конкурс красоты и таланта «РУССКАЯ КРАСАВИЦА»/
«MISSRUSSIANBEAUTY» (г. Москва).
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью воспитания правильного
восприятия образа женской красоты, сочетающей в себе внешнюю
привлекательность, целеустремленность, а также формирование у
молодежи активной жизненной позиции, здорового образа жизни,
гармоничного развития личности, стремление к духовному и физическому
совершенству.
2.2. Задачи Конкурса:
2.2.1. Формирование представления красоты как совокупности
духовных и интеллектуальных качеств, творческих способностей и
внешних данных участниц.
2.2.2. Выявление и поддержка талантливой, одаренной молодежи,
создание условий для реализации ее творческого потенциала.
2.2.3. Воспитание у молодежи духа патриотизма, уважения к
истории, традициям и культуре разных народов, сохранение и развитие
культурного потенциала.
2.2.4. Профилактика негативных явлений в молодежной среде.
3. Условия участия в Конкурсе
3.1. В Конкурсе имеют право принять участие девушки любых
национальностей и народностей, проживающие на территории
Донецкой Народной Республики в следующих категориях:
− девушки от 14 до 17 лет − категория «Юная Мисс»;
− девушки от 18 до 25 лет − категория «Мисс».
3.2. Конкурс проводится на безоплатной основе.
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3.3. Девушки, имеющие опубликованные фото- и видеоматериалы, в
том числе в Интернете и социальных сетях, носящие неэтичный характер,
к участию в Конкурсе не допускаются.
3.4. В случае невыполнения программы подготовки или нарушения
правил внутреннего распорядка участницы Конкурса могут быть
исключены из состава конкурсанток согласно решению организаторов.
3.5. Для участия в Конкурсе необходимо до 31.01.2020
(включительно) заполнить электронную заявку, размещенную по ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdYcfIr9I7sb1r1QfOsY3maMMfb
5vYt5wPrRuijFZielVS3g/viewform
3.6. Заявки, поступившие позже указанного срока, к рассмотрению
не принимаются.
4. Сроки и место проведение Конкурса
4.1. Конкурс проводится в несколько этапов: заочный, очный
и финал.
4.2. Заочный этап Конкурса (прием заявок) проводится с 13.01.2020
по 31.01.2020.
4.3. Очный этап Конкурса (отбор) проводится с 01.02.2020
по 02.02.2020.
4.4. Финал Конкурса (место и дата уточняется).
5. Организация и руководство Конкурсом.
5.1.
Подготовкой
и
проведением
Конкурса
занимается
Организационный комитет, утвержденный общественной организацией
«Молодая Республика» (далее − Оргкомитет).
5.2. Оргкомитет Конкурса решает следующие задачи:
5.2.1. Разработка и реализация плана проведения Конкурса.
5.2.2. Решение текущих вопросов проведения Конкурса.
5.2.3. Определение перечня мероприятий, входящих в программу
Конкурса.
5.2.4. Подготовка, издание и распространение информационных
материалов Конкурса.
5.2.5. Разработка принципов работы и критериев оценки жюри
финала Конкурса.
5.2.6.
Приглашение
средств
массовой
информации
для
осуществления информационной поддержки и освещения Конкурса.
5.2.7. Проведение работы по привлечению спонсорских,
организационных, материальных, технических и других ресурсов для
обеспечения качественного проведения Конкурса.
6. Условия проведения Конкурса и критерии оценок жюри
6.1. Конкурс представляет собой театрализованное представление,
которое сопровождается выступлениями профессиональных исполнителей
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и художественных коллективов, и состоит из следующих конкурсных
заданий:
6.1.1. Национальный костюм – общее дефиле. Оценивается
представленный образ конкурсантки и сценическая культура.
6.1.2. Коктейльные платья – общее дефиле. Оценивается походка,
внешность, ритмичность, умение преподнести себя на сцене.
6.1.3. Спортивный образ – общее дефиле. Оценивается походка,
внешность, ритмичность, умение преподнести себя на сцене.
6.1.4. Вечерний стиль – общее дефиле в вечернем платье.
Оценивается сценическая культура.
6.2.
Участницам
Конкурса
разрешается
привлекать
для
сопровождения своих выступлений профессиональных исполнителей и
художественные (творческие) коллективы (до 6 человек включительно).
6.3. Очередность выступления участниц определяется режиссерскопостановочной группой на генеральных репетициях Конкурса.
6.4. Костюмы для участия в Конкурсе участницам не
предоставляются.
6.5.
Музыкальные
фонограммы
и
видеосопровождение
предоставляются участницами на флеш-носителях с указанием фамилии
участницы, авторов композиции, названия номера выступления и
порядкового номера фонограммы на носителе.
6.6. Критериями отбора участниц Конкурса являются: сценическая
культура, умение общаться с аудиторией, коммуникабельность, знание
этикета, чувство юмора, грация, внешние данные, интеллектуальные и
творческие способности, артистическое мастерство.
7. Жюри Конкурса
7.1. Состав жюри утверждается Оргкомитетом из числа наиболее
известных деятелей искусства и культуры Донецкой Народной
Республики, а также иностранных представителей.
7.2. Количество членов жюри – не более 7 человек.
7.3. Жюри возглавляет председатель, который определяется
Оргкомитетом Конкурса.
7.4. Жюри имеет право выносить суждения, давать рекомендации
участницам по итогам их выступления в финале Конкурса.
7.5. По результатам выступления участниц жюри определяет
победителей Конкурса.
7.6. Форма определения результатов – по сумме набранных баллов за
каждый конкурс. Максимальная оценка конкурса – 5 баллов.
7.7. В случае одинакового количества набранных баллов
несколькими участницами, председатель жюри на свое усмотрение имеет
право на присуждение одной из участниц 1 дополнительного балла.
7.8. Решение жюри является окончательным и пересмотру не
подлежит.
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7.9. Члены жюри финала Конкурса имеют право принимать решение
о присуждении или неприсуждении званий по отдельным или
дополнительным номинациям в зависимости от результатов выступлений
участниц.
8. Определение победителей и награждение участниц Конкурса
8.1. Победительницы определяются по результатам выступлений
участниц Конкурса.
8.2. Результат выступления каждой участницы определяется по
сумме баллов, полученных в каждом финальном конкурсном задании.
8.3. Оценки участницам Конкурса за выступления в составе
коллектива определяются исключительно уровнем индивидуальных
способностей участницы.
8.4. Победительницами Конкурса становятся участницы, показавшие
наилучшие результаты.
8.5. Победительницы Конкурса в номинации «Мисс» удостаиваются
следующих званий:
− 1 место – «Краса Донбасса 2020»;
− 2 место – «Первая Вице-Мисс Краса Донбасса 2020»;
− 3 место – «Вторая Вице-Мисс Краса Донбасса 2020».
8.6. Победительницы Конкурса в номинациях «Юная Мисс»
удостаиваются следующих званий:
− 1 место – «Юная Мисс Краса Донбасса 2020»;
− 2 место – «Первая Вице-Юная Мисс Краса Донбасса 2020»;
− 3 место – «Вторая Вице-Юная Мисс Краса Донбасса 2020».
8.7. Все финалистки Конкурса награждаются дипломами Конкурса.
9. Спонсоры и партнеры Конкурса
9.1. Спонсорами Конкурса считаются юридические или физические
лица, оказавшие организационную, материальную, техническую или
другую помощь Конкурсу по конкретным направлениям.
9.2. Информационный спонсор Конкурса − зарегистрированное
средство массовой информации, осуществляющее освещение Конкурса и
его мероприятий доступными ему средствами с обязательным
представлением спонсоров Конкурса.
9.3. Вопросы участия в качестве спонсоров или партнеров
общественно-политических движений и политических деятелей решаются
организаторами Конкурса в особом порядке.
10. Дополнительная информация.
10.1. Адрес Оргкомитета Фестиваля:
83000, г. Донецк, ул. Университетская, д. 19, каб. 301;
e-mail: m.respublika@bk.ru.
10.2. Контактные лица:
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− Яковенко Яна Александровна – руководитель блока по реализации
проектов
общественной
организации
«Молодая
Республика»,
контактный телефон: +380713215933;
− Байрамова Гюльмира Низами-кызы − куратор Республиканского
конкурса красоты «Краса Донбасса – 2020», контактный телефон:
+380951619646; +79883100194.
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