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1. Общие положения

«Краса Севера - 2018» -  конкурс красоты и таланта (далее Конкурс), в котором 
участницам предлагается представить красоту культуры своего народа, проживающего на 
территории Сибири, через демонстрацию традиций, обычаев своего этноса.

Цель конкурса: раскрытие национальной красоты, традиций народов, проживающих на 
территории Сибири, укрепление межнациональных отношений.

Задачи конкурса:

- развитие культурного взаимосотрудничества, воспитание молодежи в любви и уважении 
к своим национальным традициям и пропаганда этнокультуры во всём ее проявлении;
- формирование толерантного отношения к другим культурам;
- популяризация и продвижение общечеловеческих ценностей, красоты и искусства в 
целом;
- организация досуга и отдыха молодежи;

Участники конкурса:

В конкурсе принимают участие девушки представляющие коренные народы Сибири от 
16 до 30 лет.

2. Порядок проведения конкурса

Конкурс проводится 4 августа 2018 года вблизи с. Парабели на живописном берегу 
Оськиного озера.
Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету участницы.
Конкурс будет проходить на отдельной площадке в 14.15 часов.

3.Конкурсные задания:

- Визитная карточка -  презентация участницы и представление этнической группы 
(национальности) с коротким рассказом о себе, об истории и традициях своего народа (не 
более 2 минут);

- Творческий номер -  каждая участница демонстрирует элемент традиционного 
национального праздника, обряда или исполнения национального танца, песни или игры 
на национальном инструменте. Для показа творческого номера можно привлекать одного 
или нескольких человек в качестве групп поддержки, но не более 10 человек ( не более 5 
минут);



Демонстрация национального костюма -  задание включает в себя демонстрацию 
национального костюма, под соответствующую музыку выбранную конкурсантом. В 
программу выступления можно включить мини - театрализованное действие, связанное с 
традициями представляемого народа, хореографические моменты, реквизит. Регламент 
демонстрации костюма 1-2 минуты. Конкурсанту необходимо подготовить фонограмму 
показа (или режим сопровождения «живой звук»), чётко отмеренные по времени выхода 
и краткий текст описания костюма в художественной форме с указанием названия, 
техники и материала, для комментария при показе. Комментарий к костюму можно 
записать предварительно своими силами, наложив текст на своё музыкальное 
сопровождение. В конце данного этапа будет организован массовый проход всех 
участников по замыслу режиссёра конкурса (репетиция в день заезда);

- Задание-экспромт -  будет предложено организаторами непосредственно во время 
проведения конкурса.

Каждое задание оценивается по 10-балльной системе.

4. Жюри конкурса

Жюри Конкурса формируется Оргкомитетом из числа представителей культуры, 
искусства, спорта, лидеров молодежных организаций, спонсоров Конкурса.

Жюри определяет победительницу Конкурса по итогам выступления. Церемония 
награждения пройдёт на месте выступления.

Все участницы награждаются дипломами разных номинаций, ценными призами. 
Победительнице присуждается титул «Краса Севера -  2018», берестяная корона и премия 
в размере 5000 рублей.

5. Контактная информация:
Просим по всем организационным вопросам обращаться:
- Дубровина Анастасия Сергеевна, режиссёр РДК, р.т. 8 (38252) 2-11-30, 
сот. 8 913116 74 17, rdk_parabel@mail.ru

mailto:rdk_parabel@mail.ru


ЗАЯВКА
на участие в конкурсе красоты и таланта 

«Краса Севера -  2018»

Регион (республика, край, область, город, селение):

Полное наименование учреждения, направляющего участницу:

Телефон______________________________ Ф акс______________

Email____________________________________________________

Ф.И.О., должность руководителя:__________________________

Ф.И.О. участника:________________________________________

Дата рождения:___________________________________________

> Название творческого номера:_______________________

Техническое задание:

Музыкальное
сопровождение:___________________________________________

Д ата______________

Подпись ответственного лица____________________

М П


