
 
 
                                      ПОЛОЖЕНИЕ 
 

об организации и проведении 

1-ого ежегодного Национального конкурса красоты и творчества 

«Мини Мисс и Мистер International 2017» в Новосибирске 

 

 

Финал: конец апреля 2017 (дата и площадка на согласовании), г. 

Новосибирск. 

Организатор Конкурса: ООО «Первая Леди», организатор Национального 
конкурса красоты «Миссис Новосибирск Int», Россия, г. Новосибирск. 

 
Жюри:  Представители детских танцевальных, хореографических 

коллективов, детских глянцевых изданий,  известные фотографы,  известные 

и успешные люди нашего города: представители  искусства, бизнеса, 

политики и средств массовой информации. 

Аудитория: дети и подростки от 4-х до 12-ти лет и их родители, владельцы 

магазинов и бутиков детской одежды, аксессуаров, игрушек, подарков, 

продуктов питания, представители рекламных агентств, детских учебных 

заведений, фотостудий. 

Цели и задачи Конкурса:   

- распространение идей мира, добра, красоты, расширение мировоззрения и 

географии знакомств детей и подростков, привлечение внимания общества к 

вопросам воспитания детей и юношества, формирование вкуса и чувства 

стиля и моды; 

- открытие юных «звезд», предоставление возможностей развития их 

природных данных и талантов в области сценического искусства, 

киноиндустрии, телевизионных, рекламных и фэшн-проектов, как 

регионального, так  и общероссийского и международного масштаба. 

Конкурсанты:  

К участию в финале конкурса «Мини Мисс International 2017» в 

Новосибирске допускаются девочки и мальчики в возрасте от 4-х до 12-ти 

лет (на период даты проведения конкурса) по пяти возрастным группам: 4-5 

лет; 6-7 лет; 8-9 лет; 10-12 лет. 



Конкурсанты соревнуются в 3х номинациях: «мастер-класс», «старт-

класс». В каждой номинации формируются группы участников по 

вышеуказанному возрастному принципу. 

Конкурсный отбор: 

К участию в номинации «Мастер-класс» допускаются конкурсанты, 

закончившие детские модельные школы и студии, имеющие опыт участия в 

нескольких детских конкурсах моделинга, красоты и талантов (не менее 

одного года). 

Помимо заполненных анкет и фотографий кандидаты на участие 

должны представить фото (видео) материалы об участии в показах, 

выставках, рекламные и журнальные публикации, копии дипломов о 

награждении. 

К участию в номинации «Старт-класс» приглашаются дети, 

занимающиеся в детских модельных, хореографических, актерских, 

музыкальных и др. школах и студиях и имеющие опыт любых сценических 

выступлений. 

Предварительная запись, заполнение анкет и представление 1-й портретной и 

2-х игровых   фотографий на почту оранизаторов – до 15 апреля  2017 г. 

При подаче заявки  участники конкурса должны представить паспорт  

(свидетельство о рождении) для фиксации даты рождения. 

Фотографии размещаются в группе конкурса, в конкурсном буклете и 

представляются для оценки членам жюри. 

       Правила и условия участия: 

- Оплата за участие в Национальном конкурсе красоты и творчества  ««Мини 

Мисс International 2017» составляет:  

конкурсанты  4 –5 лет  7 000руб.; 

конкурсанты  6 – 12 лет 7 000руб. 

Оплату нужно произвести до 17 апреля 2017г; 

- При участии в конкурсе детей из детских домов, приютов и интернатов – 

плата за участие Оргкомитетом не взимается; 

- Участники и их родители (сопровождающие лица) обязуются выполнять 

правила и требования Оргкомитета конкурса, точно придерживаться 

расписания мероприятий, которое они получают на первой встрече-

инструктаже. Сопровождающие конкурсантов лица несут полную 



ответственность за своего делегата на протяжении всего периода пребывания 

на Конкурсе; 

- Готовить участников к конкурсным выходам и церемонии награждения 

разрешается только одному родителю (опекуну). Использование макияжа не 

допускается. Выход родителей (опекунов) на сцену и за кулисы запрещен; 

- Родители (опекуны) участников подписывают с Оргкомитетом договор о 

добровольном участии своих детей в конкурсе, обязуются соблюдать правила 

конкурса и данного Положения. Несоблюдение правил ведет к 

дисквалификации участника. Категорически запрещается оспаривать 

решение жюри, вступать в неофициальные переговоры и конфликты как с 

членами жюри, так и с остальными участниками и сопровождающими их 

лицами. Решение жюри являются окончательным, и не подлежит пересмотру; 

- Родители не имеют права вмешиваться в репетиционный  процесс, 

отвлекать детей от занятий и дебатировать с родителями других 

конкурсантов; 

- Во время репетиций родители могут заниматься личными делами. 

Присутствие на обеде между репетициями  вместе с ребенком обязательно; 

- Любительская видео и фотосъемка репетиций и конкурсной программы 

запрещена. По заявке конкурсантов, их родителей и директоров агентств, 

итоговый видеофильм и финальные фотографии можно приобрести в 

Оргкомитете. Стоимость DVD-диска – 1000 рублей,  стоимость диска со 

всеми фотографиями 500 рублей. 

 

Конкурсные эпизоды и критерии оценки  

В номинации «Старт-класс» дети демонстрируют свое мастерство в 

следующих конкурсных эпизодах: 

 «Знакомство» (оцениваются фигура, техника дефиле, свобода 
движения, сценичность, самовыражение). Выступление в конкурсной 
униформе, выдаваемой оргкомитетом. 
 «Свой стиль» - творческий выход (песня, танец, декламация, 
оценивается органичность созданного образа, артистизм) – своя одежда в 
любом выбранном участником образе и стиле.  
 «Вечернее дефиле» (оценивается образ, стиль, изысканность подачи 
наряда). 

 

 

 



В номинации «Мастер класс»: 

 «Знакомство» (фигура, навыки дефиле, раскрепощенность, артистизм). 
Униформа конкурса предоставляется организаторами. 
 Творческий номер (песня, танец, декламация) – оценивается уровень 
выступления и подготовки номера, соответствие костюма и созданного 
образа выбранному номеру.  
 «Вечерний наряд» (дефиле, стиль, самоподача). 

 

Коллекции для конкурса «Знакомство», предоставляются 

организаторами. С собой иметь вечерние платья с аксессуарами,  белые 

носочки и туфельки без каблука (4-12 лет), заколки и др. украшения для 

волос, репетиционную форму. 

Все постановки осуществляются хореографами-репетиторами под 

контролем главного режиссера-постановщика. 

          В течение подготовки к конкурсу с участниками конкурса проводится 

одна профессиональная фотосессия. 

  

Награждение:  

Все  участники награждаются лауреатскими дипломами и подарками.   

Жюри определяет победителей и присваивает титулы в номинациях 

«Мастер-класс», «Старт-класс». 

В номинации «Мастер-класс»: 

  «Лучшая фотомодель Новосибирска» - 4 титулов (по одному в каждой 
из возрастных групп); 
 «Маленькая Супермодель Новосибирска» - 4 титулов (по одному в 
каждой из возрастных групп); 

  «Гран-при конкурса» - 1 титул. 
  
В номинации «Старт-класс»: 

  «Новое лицо Новосибирска» - 4 титулов (по одному в каждой  
возрастной категории); 
 «Юный талант» - 4 титулов (по одному в каждой  возрастной 
категории); 
 «Юная фотомодель» - 4 титулов (по одному в каждой  возрастной 
категории). 
 

Среди всех участниц конкурса определяются: 



 «Мини Мисс International 2016 Новосибирск» - 4 титулов (по одному в 
каждой из возрастных групп); 
 «1-я Вице Мини Мисс International 2016 Новосибирск» - 4 титулов (по 
одному в каждой из возрастных групп); 
 «2-я Вице Мини Мисс International 2016 Новосибирск» - 4 титулов (по 
одному в каждой из возрастных групп); 
 

Победители конкурса получают право представлять Новосибирск на детских 

всероссийских конкурсах красоты, обаянии и таланта: «Детская Cупермодель 

России» г. Ростов-на-Дону, «Маленькие Мисс и Мистер Россия» г. Москва.  

 

Организаторы оставляют за собой право изменить  время и место проведения 

конкурса, учредить дополнительные призы и номинации. 

Конкурс будет широко освещаться радио, телевизионными, печатными и 

электронными средствами массовой информации. Предусмотрена широкая 

рекламная и информационная кампания, видеоверсия, рекламно-

полиграфическая продукция, реклама в Интернете, промо-акции в 

зрительном зале и на сценической площадке. 

Оргкомитет приглашает к сотрудничеству в качестве меценатов и 

спонсоров предприятия, организации, детских производителей и частных 

лиц, заинтересованных в масштабном, красочном и качественном 

проведении праздника детства, талантов и красоты.  

Адекватную рекламную кампанию гарантируем. 

Директор конкурса, Карелина Наталья 

Организаторы: Карелина Наталья, Ухалова Любовь, Девятерикова Екатерина 

Координатор проекта, Девятерикова Екатерина 


