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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ

ЕЖЕГОДНЫЙ КОНКУРС -КРАСОТЫ И ТАЛАНТА
«СКАЗОЧНАЯ КОРОЛЕВА 2021»

Цели и задачи конкурса:
Конкурс проводится в раках проекта Детское__
сестричество «Группа Милосердия-Я Волонтер»

1.1Конкурс «Красоты и таланта» является культурным
мероприятием, направленным на развитие юных талантов и
приобщения к культуре молодых людей и детей, возможность
реализации своих возможностей, внешних и внутренних данных.
Конкурс призван способствовать развитию эстетического вкуса,
повышению творческой инициативы, поиску новых идей и
экспериментальных технологий в одежде.
1.2 Обобщить и распространить опыт работы сотрудников
Благотворительного Фонда помощи детям «Группа МилосердиеРадость Моя», привлечь внимание общественных организаций,
средств массовых информаций к детскому творчеству.
1.3 Пропаганда духовно-нравственных ценностей, способствующих
формированию экологической культуры;
1.4 Раскрытие творческого потенциала молодежи, привлечение к
различным видам творческой деятельности;
1.5 Приобщение молодежи к православной культуре и мировой
культуре в целом;
1.6. Выявление и раскрытие молодых талантов;
1.7 Создание среды для творческого общения детей и юношества
России, стран ближнего и дальнего зарубежья
1.8. Главной целью является максимальное привлечение детей из
неблагополучных, многодетных, малоимущих семей- из
подопечных организаций фонда для участия в конкурсе.
Для этого проводятся следующие мероприятия: - ежегодный
конкурс красоты и таланта «Сказочная королева 2021», показ
бальных платьев и костюмов от президента фонда Рузаны
Робертовны Шиловой
Дата, место и время проведения конкурса
1.1. 18 декабря в 14-30 г. Москва ул. Дубнинская 16 корпус 1,
Выставочный зал библиотеки
1.2. Фонд оставляет за собой право изменить время и место
проведения конкурса

1.3. Организатором ежегодного Конкурса красоты и таланта
«Сказочная королева 2021» является Благотворительный Фонд
помощи детям «Группа Милосердие-Радость Моя»
2.Участники Конкурса:
2.1. В конкурсном показе коллекций могут принимать участие дети из
подопечных организаций и дети, приглашенные из других организаций от
БФ «Группа Милосердие-Радость Моя»
2.2 Для участия в конкурсе необходимо (от 3 до 5) участников от каждой
подопечной организации

2.3 В период проведения конкурса каждая участница должна
запланировать в своем графике время для репетиций. Репетиции
пройдут по договоренности с родителями и детьми
2.4. Первая репетиция пройдет 4 декабря в 16-00 по адресу
Дубнинская 16 коп.1 Выставочный зал библиотеки
3.Номинации Конкурса:
3.1. Конкурс проводится по четырем номинациям
1.В номинации «Лучший рассказ о себе — представление» —
МИСС ОЧАРОВАНИЕ!

2. В номинации «НОВОГОДНИЕ, РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
СТИХОТВОРЕНИЯ И ПЕСНИ» — МИСС НЕПОВТОРИМОСТЬ!
3.В номинации «ЗОЛОТОЙ ГОЛОС» — МИСС АРТИСТИЧНОСТЬ!
(стих, песня, танец)
4. В номинации Модная походка - МИСС ГРАЦИЯ
«БАЛЬНОЕ ПЛАТЬЕ» ОТ ПРЕЗИДЕНТА ФОНДА РУЗАНЫ
ШИЛОВОЙ — ЛУЧШАЯ ВО ВСЕХ КОНКУРСАХ!
4.Оценочная комиссия Конкурса:
Жюри
Конкурс проводится независимой экспертной комиссией, в состав
жюри входят:
1.Президент фонда «Группа Милосердие-Радость Моя» Рузана
Робертовна Шилова;
2.Помощник президента фонда Длужневская Зарина Тадеушевна;

3.Помощник президента фонда Ольга Сергеевна Шубина;
4.Певец, музыкант и композитор Сергей Витальевич Дроздов
5. Старший волонтер- Валентина Ивановна Житкова6. Старший волонтер Детского сестричества «Группа МилосердияЯ Волонтер»- Мария Владимировна Руссу
6. Почетные гости-2 человека
5. Конкурсантам принимающим участие в конкурсе:
Необходимо сделать прически или (косички) -участник
1. В номинации лучший рассказ о себе (представление) МИСС
ОЧАРОВАНИЕ- каждый участник участвует в строгой одежде
юбка+ рубашка, сарафан +рубашка- Одежда участников
БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА- в перемене принимают участие
артисты- это возможность для участников отдохнуть, сменить
одежду
2. В номинации «НОВОГОДНИЕ, РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
СТИХОТВОРЕНИЯ И ПЕСНИ» - МИСС ОРИГИНАЛЬНОСТЬ и
МИСС НЕПОВТОРИМОСТЬ! Одежда участника
БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА- в перемене принимают участие
артисты- это возможность для участников отдохнуть, сменить
одежду
3. В номинации «ЗОЛОТОЙ ГОЛОС» — МИСС
АРТИСТИЧНОСТЬ! (стих, песня, танец) Платье участника
конкурса
БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА- в перемене принимают участие
артисты- это возможность для участников отдохнуть, сменить
одежду
4.В номинации «МОДНАЯ ПОХОДКА» — МИСС ГРАЦИЯ!
Платье участника конкурса
«БАЛЬНОЕ ПЛАТЬЕ» ОТ ПРЕЗИДЕНТА ФОНДА РУЗАНЫ
ШИЛОВОЙ — в Номинации ЛУЧШАЯ ВО ВСЕХ КОНКУРСАХ!
—–платья предоставляет президент фонда

-КОНКУРС –КРАСОТЫ И ТАЛАНТА «СКАЗОЧНАЯ КОРОЛЕВА 2021»
ПРОВОДИТСЯ ДЛЯ ТЕХ, КТО ДЕЛАЕТ ПЕРВЫЕ ШАГИ В КАЧЕСТВЕ
ФОТОМОДЕЛИ И ПРОВОДИТСЯ В ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ
ОТ 5 ДО 8, ОТ 9 ДО16 лет
8. Каждому конкурсанту необходимо предоставить Ф.И.О. возраст

7. Особые условия.
Организаторы мероприятия оставляет за собой право на внесение
изменений в настоящее Положение.
9. Организаторы и спонсоры.
Организаторам и автором ежегодного конкурса красоты и таланта
«Сказочная королева 2021» является Президент
Благотворительного Фонда помощи детям «Группа МилосердиеРадость Моя»
7.ПРИЗОВОЙ ФОНД
Победитель главных номинаций получит диплом, подарки
от организаторов и спонсоров.
Все участники конкурса красоты и таланта "Сказочная королева
2021» получат дипломы и памятные подарки от организаторов и
спонсоров
Награждение:
Важный принцип конкурса в том, что не будет проигравших или не
награжденных.
ГРАН -ПРИ - в номинации ЛУЧШАЯ ВО ВСЕХ КОНКУРСАХ!
«Сказочная королева 2021»
1.I место -Победительница конкурса красоты и таланта «Сказочная
королева 2021»
2.II место- Победительница конкурса красоты и таланта «Сказочная
королева 2021»

3.III - место; Победительница конкурса красоты и таланта
«Сказочная королева 2021»
В рамках сотрудничества с подопечными организациями ждем
Ваших подопечных на нашем конкурсе в преддверии нового года и
Рождества Христова.

