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ПОЛОЖЕНИЕ
конкурса «Ивановская красавица»
1. Цель проведения конкурса
Конкурс «Ивановская красавица» - ежегодный конкурс красоты, победительница
которого
представляет
город
Иваново
на
Российских
конкурсах
красоты.
Конкурс проводится как мероприятие высокого художественного уровня, которое
способствует развитию эстетического вкуса, чувства прекрасного, пропаганде здорового
образа жизни, а также развитию творческих способностей участниц. Конкурс своими
специфическими художественными средствами активизирует у участниц и зрителей
способность чувствовать, понимать, любить и ценить красоту. Также конкурс способствует
раскрытию талантов участниц и развитию их творческих способностей.
Конкурс красоты - это великолепная школа для участниц: умение держать себя на
сцене, общение с залом, создание своего имиджа.
Одна из задач конкурса – популяризация тканей ивановских предприятий, работы
лучших модельеров города, стилистов.

2. Учредители и организаторы конкурса






Администрация г. Иваново
МБУ «Центр культуры и отдыха города Иванова»
Ивановское региональное отделение общественной организации «Союз женщин
России»
Общество с ограниченной ответственностью информационно-издательское
товарищество «А-Гриф»
Некоммерческое партнерство «Ивановская красавица»

3. Требования к участницам конкурса
К участию в конкурсе «Ивановская красавица» допускаются незамужние и
неразведённые девушки в возрасте от 16 до 25 лет без детей, являющиеся достойными
представительницами своего города, соответствующие общим представлениям о женской
красоте, обладающие хорошим воспитанием и образованием, творческими способностями и
естественной красотой, интеллектуально развитые. Для девушек, ранее участвовавших в
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конкурсе «Ивановская красавица», проводится отдельный отборочный тур и принимается
дополнительное решение оргкомитета конкурса.
Дополнительные требования:
- отсутствие эротических фото- и видеоматериалов в открытом доступе;
- без вредных привычек;
- отсутствие юридической ответственности перед государственными органами.
Участница конкурса «Ивановская красавица» для подготовки и участия в конкурсе
должна иметь следующее:
1) одежду и обувь для репетиций;
2) модельные туфли черного и белого цвета, белые кроссовки;
3) купальник и медицинскую справку для посещения бассейна;
4) сценический костюм и музыкальное оформление для индивидуального выступления
на шоу талантов.

4. Порядок подготовки и проведения конкурса «Ивановская красавица»
Конкурс «Ивановская красавица» проводится в четыре этапа: отборочный (заочный и
собеседование), полуфинал, подготовительный, финальное шоу.
Отборочные туры проводятся в соответствии с графиком по следующим критериям:
- внешние данные;
- культура речи;
- пластика движения.
Чтобы пройти заочный отбор, присылайте на почту IvKrasa@bk.ru:
- заявку на участие в конкурсе и согласие на обработку персональных данных;
- видеопроходку;
- видеообращение (в любой форме);
- снэпы;
- ссылки на Ваши социальные сети.
Заявка на участие, согласие на обработку персональные данных и материалы для
кастинга принимаются исключительно в электронном виде, одним письмом, на указанный
электронный адрес.
Участницы, успешно прошедшие I заочный этап, приглашаются на собеседование
(через оповещение на электронную почту и по телефону).
Участницы, успешно прошедшие собеседование, участвуют в полуфинале (жюри +
зрительское голосование), по итогам которого будут определены финалистки конкурса.
Подготовительный этап перед финальным шоу идёт в течение 3 месяцев.
Финалистки подписывают Контракт Участницы (за несовершеннолетних подписывают
родители девушки), а также делают организационный взнос за фото- и видеосъёмку во время
всего подготовительного этапа. При необходимости может временно взиматься страховая
плата за костюмы, предоставленные спонсорами.
С участницами конкурса работают хореографы, парикмахеры, визажисты, стилисты,
фотографы и другие привлеченные специалисты. В период подготовки конкурсантки
принимают участие в презентациях и пресс-конференции конкурса, в благотворительных
акциях. Проводятся спортивные мероприятия, диско-шоу, шоу-талантов, туристический
конкурс, демонстрационный показ моделей, по итогам которых специальное жюри определяет
победительниц в номинациях «Мисс Спорт», «Мисс Диско», «Мисс Артистизм», «Мисс
Туризм», «Супермодель» и «Мисс Стиль», Мисс Интеллект» и другие. Результаты оглашаются
на финальном шоу конкурса «Ивановская красавица».
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Во время подготовительного этапа организаторы ведут общий рейтинг участниц,
который формируется на основе активности, посещаемости всех мероприятий и репетиций и
т.д. Рейтинги учитываются членами жюри финального шоу при подведении итогов.
Четвёртый этап - финальное шоу конкурса, которое проводится на сцене Центра
культуры и отдыха г. Иваново.
Финал конкурса представляет собой театрализованное действие с выступлением
эстрадных исполнителей, музыкальных и хореографических коллективов. Выходы участниц
конкурса представляют собой танцевальные постановки с элементами дефиле.
Победительнице конкурса присваивается звание «Ивановская красавица».

5. Жюри конкурса
Жюри конкурса является независимым от оргкомитета органом. В состав жюри
приглашаются: известные деятели культуры, художники-модельеры, представители прессы,
телевидения, популярные артисты, учредители и спонсоры конкурса «Ивановская красавица».
Отбор участниц в процессе конкурса идет по соревновательному принципу. Система
убывания: из всех участниц жюри отбирает 10-ку, из 10-ки – 5-ку финалисток. Из пяти
финалисток жюри определяет победительницу и двух «Вице-мисс».
Участницам конкурса могут быть также присвоены звания: «Мисс Дружба», «Мисс
Улыбка», «Мисс Грация» и другие.
Решение жюри обратной силы не имеет.
Состав жюри утверждается оргкомитетом и оглашается на финале конкурса
«Ивановская красавица».

Оргкомитет
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