
о проведении
в рамках проведения Национального конкурса красоты

«Мисс Беларусь»

1. Общие положения
1.1. Районный отборочный тур «Краса Осени» проводится в рамках 

подготовительного (регионального) этапа Национального конкурса красоты 
«Мисс Беларусь»

1.2. Настоящее положение определяет порядок организации и 
проведения районного отборочного тура «Краса Осени» (далее -  Конкурс).

2.Организаторы и партнеры отборочного тура. 
Организатором отборочного тура является отдел идеологической 

работы, культуры и по делам молодежи Шумилинского райисполкома,
ГУК «Шумшшнский районный центр культуры»; Общественное 
объединение «Белорусский республиканский союз молодежи».

3.Информационная поддержка:
Районная газета «Герой працы»;
Социальные сети (одноклассники, в контакте).

4. Цели и задачи отбора
4.1. Целью проведения конкурса является эстетическое, творческое и 

духовное воспитание молодого поколения, содействие гармоничному 
развитию личности, популяризация белорусской моды, отбор 
представительниц района для их подготовки и участия в областных, 
республиканских, международных конкурсах красоты.

5.Дата и место проведения 
23 ноября 2019 г.- г.п. Оболь, Обольский городской дом культуры

Начало -  11.00
23 ноября 2019 г. -  г.п.Шумилино, Шумилинская детская школа искусств

Начало -  11.00

6. Условия проведения отборочного тура.
В конкурсе могут принимать участие девушки с хорошими внешними 

данными (далее -  участницы), отвечающие следующим требованиям:
имеющие гражданство Республики Беларусь и постоянно 

проживающие на ее территории (независимо от места учебы, работы);
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в возрасте от 18 до 24 лет включительно на дату проведения финала;
имеющие рост от 168 см;
не имеющие на теле татуировок и пирсинга;

■ никогда не состоявшие в браке;
не имеющие детей.

К участию в конкурсе не допускаются обладательницы титула «Мисс 
Беларусь» и победительницы в номинациях предыдущих национальных 
конкурсов красоты «Мисс Беларусь», а также лица, имеющие отношение к 
фото- и видеоматериалам, носящим эротический или порнографический 
характер.

Плата за участие во всех этапах конкурса не взимается.
Расходы участниц, понесенные ими в связи с участием в конкурсе, не

возмещаются.

7 Критерии оценки 
Жюри отборочного тура оценивает участниц по следующим критериям: 

внешние данные; 
пластика,
творческие способности участниц; 
оригинальность подачи материала; 
приветствуется знание английского языка.

8. Права и обязанности участниц конкурса
8.1 Участницы конкурса обязаны:
заполнить анкету установленной формы, предоставить фотографию в 

полный рост, паспорт и его копию (участница может быть отстранена от 
участия в конкурсе в случае отказа от заполнения анкеты и (или) сообщения 
в анкете недостоверных сведений о себе, при отсутствии паспорта);

соблюдать дисциплину, общепринятые правила и нормы поведения в 
общественных местах;

своевременно и полностью исполнять не противоречащие 
законодательству требования по вопросам организации и проведения 
отборочного тура, членов жюри, членов отборочных комиссий, а также 
режиссеров, операторов, фотографов и других лиц, приглашенных для 
работы на конкурсе;

сообщать отборочным комиссиям, жюри достоверную информацию о 
себе при предварительном собеседовании и заполнении анкеты;

не обмениваться присвоенным для участия в конкурсе номером с 
другими участницами, сохранять присвоенный номер до окончания 
конкурса;

без согласования с отборочной комиссией не менять свои внешние 
данные;

не делать пирсинг, не наносить татуировки и т.д.; 
соблюдать правила пожарной безопасности;



иметь в месте проведения отборочного тура купальник, туфли на 
высоком каблуке (на кастинге неприемлемы сапоги и обувь без каблука);

на отборочный тур необходимо приходить в опрятной одежде, 
подчеркивающей фигуру (желательно черная майка и черные леггинсы);

являться в место проведения отборочного тура с легким 
корректирующим'макияжем, который должен производить впечатление 
ненакрашенного лица (на кастинге не уместен яркий макияж);

прическа является стандартом красоты. Волосы должны быть чистыми. 
Члены жюри могут попросить собрать волосы в хвост, поэтому необходимо 
иметь при себе резинку для волос;

излишнее количество украшений неуместно на кастингах. Допустимы 
миниатюрные сережки;

не передавать фото- и (или) видеоматериалы с изображением участниц, 
а также сведения об участницах, сообщенные ими в анкетах, третьим лицам;

В случае несоблюдения условий, участницы могут быть отстранены от 
участия в конкурсе.

8.2 Участницы конкурса имеют право:
получать информацию по вопросам организации и проведения 

основного (областного, Минского городского) и заключительного этапов 
конкурса;

отказаться от дальнейшего участия в конкурсе до заключения 
договоров, предусматривающих обязательства участниц по участию в финале 
конкурса, международных конкурсах, показах мод, а также в иных 
благотворительных, рекламных, культурных мероприятиях;

9. Порядок участия в отборочном туре:
9.1. Отборочный тур «Краса Осени» включает в себя 3 этапа и 

проходят на базе Обольского городского Дома культуры и Шумилинской 
центральной районной библиотеки.

I этап (сбор заявок) -  до 15 ноября 2019 года. Заявки принимаются в 
Шумилинской центральной районной библиотеки каб. №2, по адресу: ул. 
Ленинская, 17 или на e-mail: stsentrkultury@vandex.bv. Справки потел. 8 
(2130) 4 - 20 - 66, + 375 (29) 506 - 48 - 65 Кристина Сергеевна Бурлакова.

Обольский городской Дом культуры принимает заявки по адресу: ул. 
Мира, 1. Справки по тел. 8 (2130) 5 - 52 - 31, +375 (33) 336 - 63 - 32 Татьяна 
Петровна Портная.

II этап (обработка заявок) -  16 ноября 2019 года.
III этап (кастинги-конкурсы) -  23 ноября 2019 года в 11.00 состоятся на 

базе Шумилинской детской школы искусств и Обольского городского Дома 
культуры.

Ю.Итоги конкурса и награждение 
Итоги подводит жюри по номинациям:

1. «Краса Осени» -  главная номинация (красивая, стройная, гламурная)
2. «Мисс Листопад» (яркая, интересная)
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3. «Мисс Лучезарность» (улыбчивая, нежная)
4. «Мисс Очарование» (очаровательная, милая, привлекательная)
5. «Мисс Грация» (грациозная, утонченная)
6.- «Мисс Стиль» (экстравагантная, деловая, броская)
7. «Мисс Эмоциональность» (чувственная, эмоциональная)
8. «Мисс Артистичность» (талантливая, весёлая, находчивая)

Состав жюри конкурса
г.п.Шумилино 
Ермолаев Сергей Петрович 
Емельянов Вячеслав Анатольевич 
Лесничий Алексей Леонидович 
Собин Андрей Михайлович 
Новицкая Валентина Георгиевна 
г.п.Оболь
Будневич Николай Алексеевич 
Манак Павел Иванович 
Гуминский Михаил Николаевич 
Корбовец Ольга Владимировна

Организатор оставляет за собой право вносить изменения в состав
жюпи

X

Жюри определяет победительницу в каждой номинации и всего 
отборочного тура, которая будет представлять Шумилинский район на 
областном этапе.

11 .Финансирование конкурса и награждение 
Победителю каждой номинации вручается специальный приз.
Расходы на приобретение грамот и специальных призов 

осуществляются отделом идеологической работы, культуры и по делам
молодежи Шумилинского райисполкома за счет средств, предусмотренных в 
районном бюджете по смете расходов на реализацию молодежной политики.

Начальник отдела 
идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
Шумилинского райисполкома В.Г.Новицкая




