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I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ  

 

   Федеральный Конкурс талантов «ШКОЛЬНАЯ КРАСАВИЦА». Ежегодное событие в 
Самарской Губернии, социально-значимый проект для региона. Стартовая площадка 
призвана содействовать в усовершенствовании личности подрастающего поколения.  
 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

 

Создать единое конечное мероприятие на высоком уровне с детьми, которые пройдут            
обучение при творческой школе на отделение «Школьная Красавица». Проект создан для           
воспитания у подрастающих девочек таких качеств, как: 
- Развитие творческого потенциала девочек и реализация их способностей; 
- Повышение эстетического уровня, артистизма, чувство стиля, умения держать себя на 
сцене, публике, общаться со зрительской аудиторией; 
- Развитие эстетического воспитания; 
- Укрепление внутреннего стержня;  
- Повышение самооценки; 
- Устранение страхов; 
- Усовершенствование личности. 
 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОЕКТА И ОРГКОМИТЕТ 

 

   Организаторы -  LVFаmily- праздничная компания, Творческий Центр Игоря 

Саруханова, детское модельное агентство O.V.DI. 
   Официальная поддержка –   Скат, Телесемь, FREE ТАЙМ, PROрадости, Аврора Молл, 
Комсомольская Правда, LOVE радио, Мосгорфото и прочие (список ежедневно 
пополняется);  
   Оргкомитет назначается организаторами и осуществляет общее руководство 
подготовки к завершению курса обучения. После обучения проводится выпускная 
экзаменационная шоу-программа, и выдаются сертификат с присвоением номинации и 
значимые подарки, а также гранты на участие в других значимых конкурсах и проектах. 
 

 

IV. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА 

 

   В проекте могут принимать участие школьницы от 6 до 16 лет, трёх возрастных 
категорий:  
 младшая 1-4 класс; 
 средняя 5-8 класс; 
 старшая 9-11 класс;  
 

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

Конкурс проводится в несколько этапов: 

 



 

Участие в Конкурсе фиксируется с момента получения от участников заполненной анкеты 
(заявки). Заявку можно скачать в оф. группе контакта https://vk.com/schoolbeautysamara, 
так же необходимо приложить две фотографии (портретная фотография + фото в полный 
рост). Заявку необходимо отправить по эл. почте в организационный комитет 
1983_kosterina@mail.ru в электронном формате. 
Организационный комитет назначает встречу участникам. На этой встрече происходит 
контакт между организационном комитетом и участником, где выявляются качества 
участника. 

1 Этап обучающий: Обучение проводится 2 месяца. Составляется график репетиций 
и занятий. На обучение проводятся такие занятия, как:  

- Эстетика движения (дефиле) 
- Свой стиль 
- Косметология 
- Этикет 
- Культура речи и актерское мастерство 
- Фотообраз, фотопозирование (с изготовлением начального портфолио) 
- Само презентация 
- Хореография 
- Психология уверенного поведения 
- Тренинги уверенного поведения 
- мастер – классы от партнёров  
- фотосессии  
Занятия дополняются в зависимости от характера набранной группы. 
 
После прохождения всех Мастер Классов по фото позированию, стартует конкурс 

фотографии на портале партнера в интернете, где город на открытом голосование отдает 

свою симпатию яркой участнице. 

 

 За 1 месяца до окончания обучения, начинается подготовка к экзаменационному 

шоу-программе. Участница в праве отказаться участвовать в шоу – программе и 

продолжать курс обучения, но не позднее чем за 30 дней до концерта. 

2 Этап подготовительный, участницы начинают готовить номера: 
- «Визитная карточка» 

Конкурсанты представляют видеоролик в котором рассказывают о себе, своих интересах, 
увлечениях, хобби и т.д (Продолжительность видеоролика не более 1.30 мин.) 

/Оценивается лаконичное, интересное, яркое представление о себе/ 

 -  Дефиле в коллекции от партнёров 

Конкурсанты представляют себя индивидуально и совместно с другими участницами 

/Оценивается умение подать себя, стиль одежды, культура поведения на сцене/ 

- «Творческий конкурс» 

Участники исполняют концертный номер. Это может быть вокальное выступление, 
хореографическая постановка, сценка, стихотворение – всё, чем богат творческий 
потенциал участника. В случае если конкурсант никогда не занимался на дополнительном 

 

https://vk.com/schoolbeautysamara


 

образовании и не пробовал себя в творчестве, организаторы предоставляют возможность 
реализовать себя художественной постановке под руководством Режиссера постановщика, 
которого предоставляет орг комитет. В постановке имеют право проявить себя каждая 
участница, без номера. 

Допускается группа поддержки при исполнении номера. Костюмы для выступления иметь 
свои. (Время выступления каждого участника до 4-х минут) 

/Оцениваются харизма, яркость, культура поведения на сцене, актерское мастерство, 
творческие способности/ 

 

- «Конкурс импровизированного костюма» 

Конкурсанты изготавливают из подручного (бумага, пакеты, природные материалы и т.д.) 
материала импровизированные наряды на свободную тематику. Текстовку с названием и 
описанием костюма иметь с собой. 

/Оцениваются творческий подход, оригинальность 

В период обучения подготовки с участниками работают хореографы, постановщики 
дефиле, парикмахеры, визажисты, стилисты, фотографы, сценаристы, постановщики. 
Конкурсантки принимают участие в показах, презентациях и пресс–конференциях 
конкурса, в благотворительных мероприятиях, готовят концертные номера для шоу - 
программы (при необходимости). 

3 этап финальное шоу, этап награждения. 

VI. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ШОУ ПРОГРАММЫ И 

ТРЕБОВАНИЯ УЧАСТНИЦАМ 

- Каждая участница должна подготовить необходимую музыку, реквизит, костюм для 
творческого номера, импровизированный костюм;  

- Фонограмма должна быть представлена на флеш - носителе формата mp3 или mp4 за 
неделю до выступления и содержать только необходимые для выступления данные. 
Фонограмма так же отправляется на эл. почту1983_kosterina@mail.ru . CD диски не 
принимаются! 

Порядок выступления устанавливается согласно представленному Оргкомитетом списку. 

- Участницы должны посещать репетиции и общие организационные собрания, 
назначаемые организаторами в соответствии с установленным оргкомитетом графиком 
(календарный план мероприятий доводится до участниц заранее), предупреждать о 
возможном отсутствии заранее; 

- Для подготовки к Конкурсу каждая участница должна иметь одежду и обувь для 
репетиций. 

 



 

- Сформировать группу поддержки.  

- Вход участников за кулисы производится за 3 номера до выступления 

- Заявки на участие оформляются согласно Приложению № 1 к настоящему Положению в 
бумажном и электронном виде направляется в адрес Оргкомитета 

- Каждый родитель обязан подписать соглашение на размещение фотографий в СМИ, 
Соц. сети.  

- Участники имеют право попасть в проект не позднее, чем за два месяца при наличии 
рекомендационных писем от творческих школ, аттестованных в оргкомитете проекта. 

При несоблюдении дисциплины родителей, а также данных условий, организаторы 
конкурса имеют право отстранить конкурсантку от участия без объяснений. 

VII. ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 

 

По результатам концерта «Школьная Красавица» будут присуждены следующие главные 
титулы: 
*First Mini miss Школьная Красавица  

1-st Vice Mini miss Школьная Красавица  

2-nd Mini miss Школьная Красавица  

*First Young miss Школьная Красавица  

1-st Vice Young miss  Школьная Красавица  

2-nd  Young miss Школьная Красавица  

*First Teen miss Школьная Красавица  

1-st Vice Teen miss Школьная Красавица  

2-nd  Teen miss Школьная Красавица  

*Miss Best Talent Школьная Красавица  

*Miss Grand Prix Школьная Красавица  

Miss Charm Школьная Красавица  

Mini miss Fotomodel Школьная Красавица  

Young miss Fotomodel Школьная Красавица  

Teen miss Fotomodel Школьная Красавица  

Young miss Voice Школьная Красавица  

Teen miss Voice Школьная Красавица  

Little miss Star Школьная Красавица  

Miss Perfecting Школьная Красавица  

Miss Pretty Школьная Красавица  

*Miss Top professional Школьная Красавица  

*Miss Diamond Школьная Красавица  

Miss Elegance Школьная Красавица  

Номинации, отмеченные являются социально значимые и награждаются ценными 
подарками.  
Все участницы конкурса награждаются диадемами, специальными дипломами, 
наградными лентами, цветами и множественными ценными призами от спонсоров и 
организаторов. 
Жюри, имеет право расширить количество призов и номинаций. 

 



 

VIII. ЖЮРИ КОНКУРСА 

 
  В состав жюри входят: Председатель Оргкомитета, представитель основателя проекта, 
специалисты по хореографии, сценическому мастерству, профессиональные фотографы, 
fashion-журналисты, администрация города Москвы, а также менторы проекта.  
Жюри оценивает конкурсную программу и выбирает победителей и присваивают 
грамотно номинации согласно творческому пути ребенка.  
Решение жюри по итогам всего конкурса является окончательным, корректировки может 
делать только председатель Оркомитета. Председатель Оргкомитета оглашается в день 
мероприятия.  
Оргкомитет обладает эксклюзивными правами на фото-, видео- и печатные материалы, 
проведенные по его заказу в рамках подготовки и проведения конкурса. 
Оргкомитет оставляет за собой право в безапелляционном порядке исключить из числа 
конкурсантов участниц, не выполняющих распорядок мероприятий конкурса, 
нарушающих правила конкурса и настоящее Положение, а также по иным причинам по 
решению большинства членов оргкомитета. 
 

IX. ФИНАНСИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВЗНОСЫ 

 

Финансирование конкурса производится из средств организаторов, спонсорских взносов и 
организационных взносов участников. 
Участницы, прошедшие отборочный тур, вносят оргвзнос в размере указаном в 
приложении к договору. Оплата орг взноса свидетельствует о серьезности намерений 
участниц и их родителей и направляется на оплату части расходов по подготовке 
конкурса. 

X. Адрес Оргкомитета 

Г.Москва ул Смоленская 13/21 
Г. Самара, ул. Аэродромная 47 – Аврора Молл, 3 этаж, 3 корпус 
Тел.  + 7927 -702-81-66 
Адрес проведения отчетного концерта назначает Оргкомитет. Оргкомитет 

оставляется за собой право вносить изменения в положении о конкурсе. 

Соц. сети: основатель проекта Юлия Сартакова sartakova_lvf 

Группа в контакте https://vk.com/schoolbeautysamara 

Группа в инстаграмме https://www.instagram.com/school_krasa/?hl=ru 
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Соглашение об участии в конкурсе № _______ 

                                                                                                       г. Москва  ________________ 201__ г. 

           Индивидуальный предприниматель Сартакова Юлия Евгеньевна, именуемая в дальнейшем 
«Организатор конкурса», действующая на основании свидетельства,  с одной стороны, и 
представитель Участника конкурса красоты ______________________________________________ 
____________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Законный представитель Участника», 
действующий (ая) на основании паспорта гражданина РФ, представляющий (ая) интересы 
Участника конкурса __________________________________________________________________ 
,с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения. 
1.1. Настоящее Соглашение определяет правовую основу взаимоотношений Организатора 
Конкурса и Законного представителя Участника  или Участника, достигшего 18 лет, по поводу его 
проведения, путем установления их основных прав и обязанностей. 
1.2. Настоящее Соглашение составлено в соответствии с Положением о Конкурсе Красоты. 

2. Права и обязанности Участника. 
2.1. В течение всего периода подготовки и проведения Конкурса, Участник должен 
придерживаться расписания проведения Конкурса, вести себя культурно и достойно, нести 
высокое звание Участника Конкурса. 
2.2. Участник обязуется прилагать максимум усилий для сотрудничества со СМИ с целью 
рекламы Конкурса, своего агентства (творческого центра) и собственного пиара. 
2.3. Участник дает согласие на использование, распространение любым способом информации 
о себе (на воспроизведение, переработку, фото, аудио, видео и др. записей со своим изображением, 
интервью, в том числе, полученных во время подготовки и проведения Конкурса). 
2.4. Участник дает согласие на размещение своей кандидатуры на сайте компании и на других 
партнерских сайтах. 
2.5. Участник имеет право общаться с членами жюри и вести переговоры в установленное 
время и в установленном месте. 
2.6. Участник обязуется оплатить регистрационный взнос в размере            руб. 
_______________________________ за участие в Конкурсе, в срок не позднее_____числа 
ежемесячно авансовым платежом в размере            руб. 
2.7. В случае отказа Участника от участия в Конкурсе, регистрационный взнос не 
возвращается.  
2.8.      Данным Соглашением Законный представитель (либо Участник, достигший 18 лет) берет 
на себя ответственность за моральное и психологическое состояние Участника конкурса, т.к. сам 
конкурс имеет соревновательный характер. 
2.9.      При не достижении Участником 18-летнего возраста, его права и обязанности возлагаются 
на Законного представителя Участника. 

3. Права и обязанности Организатора Конкурса. 

 



 

3.1. Провести разнообразные обучающие мастер-классы, уроки постановки шага, 
профессиональную фотосъемку. 
3.2.       Организовать проведение Конкурса. 
3.3.       Обеспечить Участника на период проведения Конкурса бесплатными услугами 
профессиональных стилистов, визажистов, парикмахеров, и др.  
3.4. Оценить Участника и вручить соответствующий диплом, диадему, подарки. 
3.5. Организаторам Конкурса принадлежат все авторские и исключительные права на 
материалы и информацию, касающуюся непосредственно Конкурса, или связанные с ним. Данный 
пункт не ограничивается временными рамками действия настоящего соглашения и не 
воспрепятствует использования своего материала Участником по своему усмотрению. 
3.6. Организатор Конкурса имеет право отстранить Участника от участия в Конкурсе, в любой 
момент, в случае нарушения дисциплины, не достойного поведения, нарушения регламента 
Конкурса, а также если участник сообщил о себе не верную информацию, предоставил ее не 
своевременно или каким-либо др. способом нарушил правила конкурса. 
 

4. Срок действия Соглашения и прочие условия. 
4.1.   Соглашение действует с момента подписания обеими сторонами до проведения следующего 
Конкурса, за исключением пунктов, которые по тексту самого Соглашения определяют сроки или 
не имеют временного ограничения. 
4.2    Соглашение составлено в дух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих 
равную юридическую силу. 
 

5. Реквизиты и подписи сторон. 
Законный представитель Участника (отец, мать, опекун, представитель) или сам Участник, 
достигший 18-ти летнего возраста 
 

Фамилия                           

Имя                           

Отчество                           

    
Дата рождения    

 дд мм Год 
Паспорт       –        

 серия № код подразделения дд мм год 
    дата выдачи 
Зарегистрирован по адресу:     
 

 
   

(подпись  (расшифровка подписи) 
 

 
 
Организатор конкурса: ИП Сартакова Юлия Евгеньевна 
ИНН 631306469206      ОГРНИП 310631310300026 

 



 

Регистрация: 443057, г. Самара, пос. Прибрежный, Красноглинский район,  
ул. Парусная, д. 32, кв. 9.  
 

   

(подпись  (расшифровка подписи) 
 

 
 
 

Анкета участника проекта «Школьная Красавица» 

                                                                                                                                                        Дата заполнения 

анкеты  

   

1. ФИО                                                                                                                                                     , далее 

«Участник» 

2. Дата рождения  

3. Полных лет  

4. Адрес проживания  

5. Контактные телефоны  

6. Ссылка на аккаунт в Vk  

7. Аккаунт в Instagram  

8. Школа №  

9. Класс 

10. Участие в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях 

 

11. Обучение в секциях, кружках 

 

 

12. Рост   Цвет глаз   

 



 

Размер одежды   Цвет волос   

 

13. Наличие творческого номера на конкурсе. Если да, то опишите его формат 

 

14. Какое направление Вам наиболее интересно?    (нужный ответ подчеркнуть) 

Музыка, вокал          Моделлинг            Театр, кино          Худ. искусство 

15. Рассказ о себе (хобби, увлечения, девиз, мечта) 

 

 

 

 

 

 

 

(информация в данном разделе предназначена для размещения в печатной продукции, пиар-блоке а так же устного объявления в рамках конкурса) 

 

16. Законный представитель ( не заполняется при достижении участника возраста 18 лет) 

ФИО 

 

17. Достоверность предоставленных сведений гарантирую 

 

(подпись (расшифровка подписи) 

 

18. Не возражаю против публикации фотографий и информации об участнике  в любых информационных ресурсах.  

 

(подпись (расшифровка подписи) 

 

 

 


