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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса красоты и таланта
«Бебби мисс и мистер Ноябрьск 2019»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс красоты и таланта «Бебби мисс и мистер Ноябрьск 2019» (далее - Конкурс)
организуется и проводится муниципальным бюджетным учреждением «Дворец молодежи» (далее
- МБУ «Дворец молодежи») в рамках выполнения муниципального задания и календарного плана
на 2019 год.
1.2. Настоящее положение определяет цель, задачи, сроки проведения, содержание,
порядок организации и проведения Конкурса.
1.3. Для выполнения задач, связанных с реализацией Конкурса, создается оргкомитет,
выполняющий организационно-технические функции.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
2.1. Конкурс проводится с целью воспитания ответственного отношения к семье, как к
базовой ценности общества, формирования культуры здорового образа жизни молодых семей.
2.2. Задачи конкурса:
- укрепление престижа и роли семьи н обществе;
- поддержка материнства, отцовства и детства;
- выявление молодых семей с социально активной жизненной позицией, поддержка и
развитие их творческого потенциала;
- поощрение творческого развития ребенка, воспитание эстетического вкуса, пропаганда
нравственных ценностей;
- развитие у конкурсантов артистизма, чувства стиля и моды, умение создать свой имидж,
умение держать себя на сцене и красиво двигаться, общаться со зрительской аудиторией.
3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Конкурс проводится с 13 мая по 26 мая 2019 года в МБУ «Дворец молодежи», по адресу:
г. Ноябрьск, ул. Советская, 27/1.
4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются мальчики и девочки в возрасте от 4 до 10 лет,
проживающие в городе Ноябрьске.
4.2. Конкурс проводится в двух возрастных категориях:
- мальчики и девочки с 4 до 6 лет;
- мальчики и девочки с 7 до 10 лет.
В каждой возрастной категории определяется пара (мальчик и девочка) победителей.
4.3. Конкурс состоит из трех этапов:
4.3.1. 1 этап - «ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА» проводится с 13 по 23 мая 2019 года. Все
участники должны предоставить с 13.05.2019 по 23.05.2019, видеоролики первого конкурсного
задания «Визитная карточка». Визитная карточка должна быть сделана в формате видеоролика.
Дпителыюсть видеоролика до 1-й минуты. Обязательное содержание визитки: оригинальный
рассказ о себе и своей семье (хобби, творческие увлечения и д р .).

Критерии оценки: оригинальность, творческий подход, раскрытие темы.
Все видеоролики будут размешены на сайте httn:.'/dm89.iu''. и в группе «Вконтакте»
https: vk.comtcamdm89. С 16.05.2019 по 25.05.2019 года в группе «Вконтакте»
hups: vk.com teamdm89 будет проходить онлайн голосование на самый «лучший ролик» по
мнению зрителей. По итогам онлайн голосования будет выбран победитель в каждой возрастной
категории в номинации «Приз зрительских симпатий».
4.5.2. 2 этап Конкурса - «ТВОРЧЕСКИЙ НОМЕР» состоится 26.05.2019 года в 14:00
часов в МБУ «Дворец молодежи» по адресу: г. Ноябрьск, ул. Советская, 27/1. 2 этап пройдет в
форме собеседования, репетиции и предварительного просмотра творческих номеров.
Номер может быть любой направленности: песня, танец, чтение стихов, пародия на
любимую звезду, зарисовка из спектакля, гимнастическая композиция под музыку,
акробатический этюд, фокусы и т.п. Разрешается использование декораций, группы поддержки:
танцевальный коллектив, бэк-вокалисты и т.д. (не более 5,5 минут).
«ТВОРЧЕСКИЙ НОМЕР» не должен повторять содержание «ВИЗИТНОЙ КАРТОЧКИ».
Оценивается талант ребенка, умение вести себя на сцене, комуникабельность, артистизм.
4.3.3. 3 этап - «СЕМЕЙНОЕ ДЕФИЛЕ» состоится 26.05.2019/ года в МБУ «Дворец
молодежи» по адресу: г. Ноябрьск, ул. Советская, 27/1.
Демонстрация костюмов в стиле Фемили лук (Family look - одинаковая одежда для
нескольких членов семьи). В демонстрации принимают участие от 2*х человек (1 - взрослый, 1 ребенок).
Оценивается умение ходить красиво но сцене и демонстрировать себя и свой наряд,
артистизм,общее впечатление.
4.4. По итогам всех конкурсных испытаний определяются победители, набравшие
наибольшее количество балов.
4.5. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить заявку по форме (Приложение № 1)
и согласие на обработку персональных данных (Приложение N® 2) в срок до 24 мая 2019 года по
адресу: г. Ноябрьск, ул. Советская, 27/1, МБУ «Дворец молодежи», тед/факс: 8(3496) 36-92-28, еmail: pridpdm89@gmail.com (с пометкой: «Конкурс Беби мисс и мистер»). Контактные лица Ходаков Сергей Андреевич, Шмаков Сергей Александрович.
6. СОСТАВ ЖЮРИ
6.1. Дпя качественной оценки выступлений участников Конкурса организаторы формируют
состав жюри.
6.2. Утвержденный состав жюри обжалованию не подлежит.
6.3. Каждое конкурсное задание оценивается жюри по пятибалльной шкале.
6.4. Решение жюри Конкурса обжалованию не подлежит.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
7.1. Победителям, набравшим наибольшее количество балов, н каждой возрастной категории
присваиваются титулы:
- возрастная категория от 4 до 6 лет - «Мини мисс Ноябрьск» и «Мини мистер Ноябрьск».
- возрасная категория от 7 до 10 лет - «Бебби мисс Ноябрьск» и «Бебби мистер Ноябрьск».
Победители конкурса награждаются дипломами.
7.2. Каждый участник конкурса награждается дипломом за участие.
7.3. Жюри вправе присуждать участникам дополнительные титулы и специальные призы.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
8.1. Конкурс не является лотереей или азартной игрой.
5.2. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что персональные данные участников (имена,
фамилии, фотографии, видеокадры, интервью и иные материалы о них) могут быть использованы
Организатором в видеосюжетах, слайд-шоу, на официальном сайте МБУ «Дворец молодежи»

hnp:.ydm89.ru’. о группах «ВКонтакт» (htt ps:/)'vk .com/dvorecmolodezh i89) и «Инстаграмм»
(@teamdm89).
8.3. Организаторы Конкурса не несут ответственность за осуществление действий с
персональными данными зрителей Конкурса и не несут ответственность за распространение фото
и видео материалов зрителями и участниками данного мероприятия.
8.4. Организаторы Конкурса оставляют за собой право вносить изменение в настоящие
положение на любой стадии. Все изменения публикуются в официальной группе в «Вконтакте»
МБУ «Дворец молодежи» (https://vk.conv'tearndm89') не позднее 3 дней до начала мероприятия.

Приложение № 1

ЗАЯВКА
для участия в конкурсе красоты и таланта
«Бебби мисс и мистер Ноябрьск 2019»
Фамилия ребенка___________________________ Имя ребенка_______
Дата рождения_____________________________ Полных л ет_________
Ф.И.О. одного из родителей_____________________________________
Адрес ___________________________
Контактный телефон для решения организационных вопросов________

лита

(
.-и:длись

Ф.И.О.

Приложение N*2

Согласие
на обработку персональных данных
Я ,____________________________________
( Ф - f i . О . Г?ОЛМОСП16 *0 }

Паспорт серия____________№

выдан

Проживающий (ая) по адресу:__________________________________________________________
В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27 июля 2006 года № 152ФЗ «О персональных данных», с целью участия в конкурсе красоты и таланта «Бебби мисс и
мистер Ноябрьск», предоставления фото и видеоматериалов в средствах массовой информации,
подтверждаю своё согласие на обработку .муниципальным бюджетным учреждением «Дворец
молодежи* моих персональных данных и данных моего несовершеннолетнего ребенка
____________________ ____________________________________________________ . включающих:
- фамилию, имя, отчество;
- дату рождения;
- контактную информацию (адрес места жительства, телефон);
Предоставляю МБУ «Дворец молодежи» право осуществлять все действия (операции) с
моими персональными данными, включая сбор, накопление, систематизацию, хранение,
уточнение, обновление, изменение, блокирование, уничтожение.
Настоящее согласие дано мной _______________________ и действует бессрочно.
(дата)

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством соответствующего
письменного документа, который вручается лично мной под расписку представителю МБУ
«Дворец молодежи». В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего
согласия МБУ «Дворец молодежи» обязан прекратить их обработку в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня поступления указанного отзыва.
(л»ш)

(n o a m icf)

