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ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении районного  конкурса красоты «Мисс Старица 2021» г. Старица. 
 

1. Общие положения. 
Положение о ежегодном конкурсе «Мисс Старица» определяет порядок и сроки, 
этапы проведения, систему отбора участников, условия определения победителей. 
 

2. Учредители конкурса 
2.1 Администрация Старицкого района Тверской области 
2.2. Отдел культуры администрации Старицкого района 
 

3. Организаторы конкурса. 
3.1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры  «Районный Дом культуры 
им. Я.С. Потапова» 
 

4. Цели и задачи конкурса. 
 
4.1. Популяризировать конкурс «Мисс Старица» среди потенциальных 
участниц и их семей, зрителей, партнеров, общественных и благотворительных 
организаций. 
4.2. Создать из обладательницы титула «Мисс Старица» символ новой, успешной, 
красивой, интеллектуальной и развивающейся личности. 
4.3. Сделать из финальной церемонии конкурса «Мисс Старица» лучший проект 
в области красоты, ориентированный на мощную интерактивность 
и вовлеченность в него населения. 
4.4. Превратить районный конкурс красоты  «Мисс Старица» в трамплин к успеху 
для участниц. 
4.5. Сделать из конкурса «Мисс Старица» общественную площадку пропаганды 
культуры, красоты, гармонии и совершенства личности, популяризации 
творческих сил молодёжи.  
4.6. Своими специфическими художественными средствами конкурс способствует 
формированию у населения гуманистического мировоззрения, воспитывает 
эстетический вкус, пропагандирует нравственные семейные ценности, 
здоровый образ жизни. 



4.7. Конкурс красоты – это великолепная школа для участниц, развивающая у них 
навыки самопрезентации, умение красиво двигаться, держать себя на сцене, 
общаться со зрительской аудиторией, позволяет создать свой имидж.  
4.8. Достойно представлять город Старица на других площадках таких, как Мисс 
Тверь, Мисс Россия. Повышение престижа Старицкого района на Всероссийском 
и Международном уровне. 
4.9. Выявление и поддержка талантливых подростков и молодежи. 
 

5. Организационный комитет и партнёры конкурса. 
5.1. Организационный комитет формируется из представителей организаторов 
конкурса и специалистов в области культуры и искусства.  
5.2. Партнёрами конкурса являются государственные, общественные и 
коммерческие организации всех форм собственности, изъявившие желание 
принять участие в организации мероприятия, принимающие его цели и задачи, 
осуществляющие финансовую, организационную, информационную помощь в 
подготовке и проведении мероприятия.  
5.3. Организационный комитет осуществляет текущее руководство подготовкой и 
проведением конкурса – утверждает программу и календарный план, 
рассчитывает бюджет мероприятия, привлекает спонсоров, определяет состав 
рекламной компании, утверждает состав жюри, решает прочие вопросы. 
5.4. Организационный комитет назначается организатором конкурса.  
  

6. Участницы конкурса. 
 
6.1. Участниками конкурса «Мисс Старица 2021» являются девушки с 
гражданством РФ, в возрасте от 16 до 25 лет, рост от 170 см, обладающие 
модельными данными и европейским стандартом фигуры (параметры тела 
приближенные к 90\60\90), не замужем, без детей, с отсутствием видимых шрамов  
и татуировок, без размещения в социальных сетях фото или видео эротического 
характера, без уголовной ответственности. 
6.2. С участниками конкурса заключается договор. Для несовершеннолетних 
участниц, договор подписывается с официальным опекуном. 
6.3. К конкурсу допускается  10 - 16 участниц по результатам предварительного 
отбора. 
6.4. Организационный комитет оставляет за собой право в безапелляционном 
порядке исключить из числа конкурсанток участниц и членов их групп 
поддержки, не выполняющих распорядок мероприятий конкурса, нарушающих 
правила и положения документов, дискредитирующих своими поступками звание 
участницы конкурса, а также по иным причинам, в случае наличия веских 
оснований и по решению большинства членов организационного комитета.  
 
7. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе и этапы отбора.  
7.1. Конкурсные испытания состоят из трех туров: 
- первый отборочный тур, предварительный конкурсный отбор участников; 
- финальный отборочный тур – определение конкурсанток конкурса;  



- подготовка к финальному шоу; 
- финальное шоу – подготовка и участие конкурсанток в финальном шоу, которое 
состоит из конкурсных испытаний (хореография, визитка, конкурс талантов, 
дефиле, церемония награждения и др). 
7.2. Организация и проведение первого тура, а также порядок отбора участниц 
финала определяются организационным комитетом. 
7.3. Для участия в отборочном туре необходимо подать заявку в адрес 
организационного комитета до 15 июня 2021года. Каждая конкурсантка, 
заполнившая анкету, соглашается с условиями конкурса и настоящим 
Положением. Участие в отборочном туре добровольное и бесплатное. 
Отборочный тур состоится  15 июня  в 15.00 часов в районном Доме культуры им. 
Я.С. Потапова по адресу: г. Старица, ул. Володарского д.4  
7.4. Конкурсантки, прошедшие отборочный тур, заключают договор на участие в 
конкурсе «Мисс Старица 2021» 
7.5 Конкурсантки оплачивают организационный взнос в сумме 1 000 рублей, в 
соответствии с пунктом 6.1, раздела 6 Договора на участие в конкурсе «Мисс 
Старица 2021» 
 

8. Порядок проведения конкурса. 
 
8.1. С 16 июня 2021года  по 06. августа 2021 в здании  районного Дома культуры 
им. Я.С. Потапова  по адресу город  Старица, ул. Володарского д.4 будет 
проводиться подготовка к финальному шоу (индивидуальные и коллективные 
репетиции, обучающие занятия, лекции). 
8.2. Для подготовки и участия в финальном шоу каждая конкурсантка посещает 
занятия по утвержденной программе при участии специалистов-постановщиков.  
8.3.Финальное шоу конкурса красоты проводится в Районном Доме культуры им. 
Я. С. Потапова  07 августа  в 17.00 в День города Старица и Старицкого района. 
8.4. Финал конкурса представляет собой театрализованное действо, в котором 
принимают участие конкурсантки, прошедшие в финал, приглашенные 
музыкальные и танцевальные коллективы, отдельные исполнители.  
8.5. В ходе финальной программы финалистки участвуют в конкурсах и 
демонстрируют: обаяние, общую и культурную эрудицию, пластику, 
сценическую раскрепощенность, музыкальность и хореографические данные, 
эстетический вкус, артистизм, оригинальность, внешний вид, 
индивидуальность, чувство юмора.  
8.6. Участницы соревнуются в нескольких этапах конкурса: 
- творческое представление участниц; 
- демонстрация вечернего платья; 
- демонстрация купальника; 
- демонстрация платья для коктейля; 
- демонстрация спортивной одежды; 
- ответы на вопросы ведущего конкурса. 
8.7. Победительницы определяются решением жюри на финальном туре конкурса. 



8.8. Победительницы в каждой номинации награждаются дипломами и ценными 
подарками. 
8.9. Победительницы получат возможность представлять город Старица на 
конкурсе Мисс Тверь и других Международных и Всероссийских конкурсах.  
8.10. Награждение победительниц проводится по следующим номинациям: 
- «Мисс Старица 2021» 
- «1-ая Мисс Старица 2021» 
- «2-ая Мисс Старица 2021» 
- «Мисс зрительских симпатий» 
8.11.Организации, учредители, спонсоры, СМИ имеют право учредить 
собственные специальные призы и вручить их участникам по согласованию с 
организаторами конкурса. 
8.12. Призы и подарки не подлежат переводу в денежный эквивалент. 
8.13. Решение жюри являются окончательным и пересмотру не подлежит. 
8.14. Руководитель организационного комитета оставляет за собой право вносить 
коррективы в ход проведения конкурса. Окончательный вариант проведения и 
наполнения финального шоу и состав конкурсной программы утверждаются в 
процессе подготовки.  
 

9. Требования к участницам конкурса 
 
- краткая автобиография; 
- наличие фотографии (портрет и купальник), размер 10/15 
- наличие модельной обуви (каблук 10см); 
- косметика и парфюмерия; 
- необходимые аксессуары; 
- наличие купальника и спортивной одежды (для репетиций); 
- наличие вечернего платья;  
- выполнение всех рекомендаций, посещение собраний, репетиций, связанных с 
данным конкурсом. 
 

10. Жюри конкурса. 
 
10.1. Состав жюри определяется и утверждается организационным комитетом.  
10.2. В состав жюри входят представители Организаторов, Учредителей, 
спонсоров, специалисты по хореографии, сценическому мастерству, деятели 
культуры науки и искусства, ведущие спортсмены, артисты, прочие 
приглашенные люди, чье участие в составе жюри Оргкомитет сочтет 
желательным.  
10.3. Жюри оценивает конкурсную программу каждой финалистки и формирует 
оценки по 10-ти бальной системе для каждой номинации. Победительница в 
номинации определяется по сумме набранных очков, поставленных всеми 
членами жюри.  
10.4. Оценка выступлений финалисток ведется на основе следующих показателей: 
эрудиция, умение держаться на сцене, артистизм, общительность, обаяние, 



внешние данные, творческие способности и таланты, пластика, музыкальность, 
степень оригинальности, костюм, культура речи, общее впечатление.  
10.5. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.  
 

11. Финансовые условия  проведения. 
 
11.1. Для обеспечения расходной части бюджета, организационная группа 
конкурса привлекает спонсоров. Спонсором конкурса признается юридическое 
или физическое лицо, разделяющее цели и задачи конкурса, внесшее вклад в 
денежной или иной форме.  
11.2. Все вопросы взаимоотношения спонсоров и Организаторов конкурса 
определяются в рамках соответствующих Договоров (соглашений), которые 
заключаются в соответствии с действующим законодательством и по 
согласованию с Оргкомитетом конкурса.  
11.3 Финансирование конкурса осуществляется за счёт средств организационных 
и спонсорских взносов.  
11.4. Расходы, связанные с организацией и проведением конкурса, несёт 
организатор конкурса «Мисс Старица 2021» 
 

12. Заключительные положения. 
 
12.1. Организационный комитет оставляет за собой право оперативно вносить 
дополнения и изменения в текст настоящего Положения и прочие документы, 
регламентирующие процесс подготовки и проведения мероприятия.  
12. 2. Организационный комитет конкурса обладает эксклюзивными правами и на 
фото-, видео-, кино - и печатные материалы, произведенные по его заказу в 
рамках подготовки и проведения мероприятия.  
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