
  



культуры «Культурно-этнографический центр Нерюнгринского района», Муниципального 

казенного учреждения Управление культуры и искусства Нерюнгринского района и режиссер 

Конкурса. 

4.2. Организационный комитет Конкурса осуществляет общее руководство по подготовке и 

проведению Конкурса, составляет программу, формирует состав жюри. 

 

5. Порядок организации и проведения Конкурса 

 

5.1. К участию в Конкурсе приглашаются женщины из семей, входящих в состав национальных 

общин Ассамблеи народов Республики Саха (Якутия) Нерюнгринского района в возрасте от 20 до 

30 лет.  

5.2. Для участия в Конкурсе необходимо подать письменную заявку не позднее   1 ноября  2017 

года по адресу: МБУК «Культурно-этнографический центр Нерюнгринского района», ул. Южно-

Якутская, д.27/2, или по электронной почте: culturalethno@mail.ru.  

5.3.  Победители конкурса,  из числа победителей отборочных туров, примут участие в 

праздничном концерте, посвященном юбилею местной общественной организации 

«Нерюнгринское отделение общественного движения «Ассамблея народов Республики Саха 

(Якутия)», 12 декабря   

5.4. Конкурс проходит два этапа: 

-Отборочный тур; 

-Дефиле-показ на праздничном концерте.  

5.5. Место, дата и время проведения Конкурса: 

- 19 ноября 2017 г. в 16.00 -  Отборочный тур. МБУК «Культурно-этнографический центр 

Нерюнгринского района», ул. Южно-Якутская, д.27/2. 

- 12 декабря 2017 г. в 18.00 – Дефиле-показ в праздничном концерте, посвященном юбилею 

местной общественной организации Нерюнгринское отделение общественного движения 

«Ассамблея народов Республики Саха (Якутия)». Большой зал Центра культуры и духовности им. 

А.С. Пушкина, ул. Дружбы Народов, д. 14. 

 5.6. Программа Конкурса: 

- «Визитка» - конкурс представления своей персоны. Форма изложения: любая. Содержит 

информацию, которую участница желает изложить о себе публике и членам жюри, и является, по 

ее мнению, наилучшим образом отражающую ее личные качества.  

- «Творческий» - творческое выступление в различных жанрах (вокальном, танцевальном, 

сценическом, художественном слове и т.д.).  

-  «Костюм» - общее дефиле всех участниц и представление своего национального костюма. 

-  «Кулинарный конкурс» - приготовление национального блюда семьи и его представление. 

 

6. Состав жюри и критерии оценки 

 

6.1. Состав жюри Конкурса определяется оргкомитетом.  

6.2. Жюри оценивают участников по следующим критериям: 

- индивидуальный стиль;  

- творческий подход; 

- культура представления; 

- оригинальность, артистизм. 

Оценки выставляются по 5-ти бальной шкале. 



 

7. Подведение итогов и награждение 

 

7.1. Все участники Конкурса награждаются сертификатами, дипломами, денежными и ценными 

призами и подарочными сертификатами. 

7.2. Номинации Конкурса: 

- Гран-при - «Миссис Национальность»; 

- «Миссис Зрительских симпатий»; 

- «Миссис Этностиль» 

- «Миссис Очарование»; 

- «Миссис Оригинальность»  

- «Миссис Грация»; 

- «Миссис Эрудиция»; 

- «Миссис Нежность»; 

-  «Миссис Творчество»; 

-  «Миссис Экстравагантность»; 

- «Миссис Шарм»; 

- Специальный приз от жюри (устанавливается на усмотрение жюри). 

 

 

8. Финансирование Конкурса 

 

8.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Культурно-этнографический центр Нерюнгринского района» в рамках 

муниципального задания и субсидий на иные цели, спонсорской помощи на условиях рекламы на 

мероприятии, а также при поддержке Муниципального казенного учреждения Управление 

культуры и искусства Нерюнгринского района и администрации Центра Культуры и духовности 

им. А.С. Пушкина г. Нерюнгри. 

 

9. Контактная информация 

 

9.1. Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, д. 27/2, тел.: 8 (41147) 4-20-68 

 


