
 



2) оплатить организационный взнос за участие в финале конкурса в размере 2 500 

рублей;  

3) подготовить визитную карточку участницы (видео-презентацию, 

продолжительностью не более 1 минуты в формате AVI или MPG размером: соотношение 

сторон – 3х4; разрешение – 720х576);  

4) подготовить творческий номер в любом жанре (не более 3-х минут). Допускается 

повторение номера, представленного на кастинге; 

5) принести флэш карту с музыкальным сопровождением для номера (на кастинг). 

6.3. Отборочный тур (кастинг) проводится по возрастным категориям: 

- I категория – 6–8 лет в 18:00; 

- II категория – 9–11 лет в 18:40; 

- III категория – 12–14 лет в 19:30. 

Для участия в отборочном туре (кастинге) необходимо: 

1) предоставить заполненную анкету участницы (Приложение 1) и электронный 

вариант портретного фото участницы (размер фото не менее 1 Мb). Материалы 

предоставляются организаторам в срок  до 20  января 2020 года в МАУК «Северодвинский 

Дворец Молодежи» («Строитель»)», кабинет №10 или направляются по e-mail: 

stakheeva_olga@mail.ru , stroika-10kab@mail.ru .   

2) подготовить творческий номер в любом жанре (не более 2-х минут). 

6.4. Результаты кастинга объявляются участникам в течение 30 минут после его окончания.  

Участники, успешно прошедшие отборочный тур (кастинг), допускаются к участию 

во втором туре (конкурсе). В течение месяца с финалистками, прошедшими отборочный 

тур, будут проведены репетиции (по отдельному плану) и консультации психолога.  

 

7. Примерная программа конкурса (конкурсные задания и выходы) 

 

1. Общий выход: представление участниц.  

2. Общий танец. 

3. Видео-презентация участниц (не более 1 минуты).  

4. «Fashion» выход (конкурсный выход) участниц в стиле «кежл» (дефиле 

участниц в стилизованной современной молодежной одежде). Одежда предоставляется 

организаторами. 

5. Интеллектуальный конкурс. 

6. Творческие номера участниц в любом жанре (не более 3-х минут). 

7. Церемония награждения участников. 

 

8. Оценка конкурсных заданий и выходов  

8.1. Конкурсные задания и выходы оценивает жюри, в состав которого входят известные 

общественные деятели и представители СМИ города, представители fashion-индустрии 

города и области. 

8.2. Оценки выставляются по 10-бальной системе.  

8.3. Критерии оценки: 

1) умение представить себя на сцене; 

2) обаяние и артистичность; 

3) соответствие образа конкурсантки сценическому наряду и представленному 

номеру.  

 

9. Награждение 

9.1. По итогам конкурса выбирается одна победительница, которой присуждается титул 

«Мини Мисс Северодвинск» (среди всех финалисток).  

9.2. Участницам конкурса присуждаются следующие титулы: 

- первая Вице «Мини Мисс Северодвинск» (I категория – 6–8 лет), 

- вторая Вице «Мини Мисс Северодвинск» (I категория – 6–8 лет), 

- первая Вице «Мини Мисс Северодвинск» (II категория – 9–11 лет), 

- вторая Вице «Мини Мисс Северодвинск» (II категория – 9–11 лет); 

- первая Вице «Мини Мисс Северодвинск» (III категория – 12–14 лет), 

- вторая Вице «Мини Мисс Северодвинск» (III категория – 12–14 лет); 
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9.3. Участницам конкурса присуждаются звания в следующих номинациях (среди всех 

финалисток в каждой категории):  

- «Мини Мисс Видео», 

- «Мини Мисс Фото», 

- «Мини Мисс Топ – модель», 

- «Мини Мисс Подружка», 

- «Мини Мисс Улыбка», 

- «Мини Мисс Талант», 

- «Мини Мисс Умница»; 

9.4. Участницам конкурса присуждаются звания в следующих специальных номинациях 

(среди всех финалисток): 

- «Мини Мисс Овация», 

- «Мини Мисс Интернет». 

9.5. Жюри вправе присуждать специальные призы. 

9.6. Победительница конкурса может стать обладательницей только одного титула и (или) 

обладательницей одного или нескольких званий.  

9.7. Участницы конкурса могут стать обладательницами одного титула и (или) 

обладательницами одного или нескольких званий. 

9.8. Все участницы конкурса получают дипломы и подарки от организаторов и спонсоров 

конкурса. 

 

10. Финансирование конкурса 

Затраты по организации и проведению конкурса, награждению победителей несут 

организаторы, партнеры и спонсоры.  

 

Контактная информация: 

Электронный адрес: stroika-10kab@mail.ru 

    stakheeva_olga@mail.ru 

 

Контактные телефоны организаторов:  

8960-011-89-00 Стахеева Ольга Александровна 

8911-685-82-53 Кибирева Татьяна Николаевна 

8952-253-82-86 Гинькина Елена Павловна 

 

Официальная страничка группы «Мини Мисс Северодвинск»  

ВКонтакте: http://vk.com/minimissseverodvinsk 
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