
УТВЕРЖДАЮ
Директор Городского Дворца Культуры
______________________Т.В. Комарова
"____"_________________________2016







ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении городского конкурса красоты и таланта

"Премия Тинейджер - 2016"


Настоящее положение регламентирует порядок проведения конкурса красоты и таланта "Премия тинейджер - 2016", в дальнейшем Конкурс. Организаторами Конкурса является муниципальное автономное учреждение культуры Городской Дворец Культуры.
       Процесс подготовки и проведения конкурса является уникальной возможностью формирования навыков, позволяющих наиболее ярко проявлять свою индивидуальность и творческий потенциал молодого поколения. Конкурс является стимулом для расширения молодежного кругозора, выбора занятий, способствует выявлению природных задатков, развитию способностей и талантов.


ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
1.1.  Цель конкурса:
       Формирование творческого потенциала подрастающего поколения, открытие новых талантов и имен.
1.2.  Задачи конкурса:
- пропаганда нравственных ценностей и здорового образа жизни;
- выявление талантливой и поддержка одаренной молодежи;
- создание условий творческого общения как средства социализации личности;
- воспитание эстетического вкуса.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
2.1. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку установленного образца (Приложение № 1);
2.2. В конкурсе могут принять участие, как учащиеся образовательных учреждений г.о. Красноармейск, так и не посещающие образовательные учреждения, чьи родители (лица, их заменяющие) согласились с условиями участия в Конкурсе. 
2.3.  Конкурс проводится в одной возрастной категории от 13 до 16 лет.
2.4. Организаторы конкурса составляют график репетиций и консультаций специалистов, формируемый после поступления заявок на участие в конкурсе.
2.5.  Организаторы оставляют за собой право изменить дату Финального мероприятия Конкурса.
2.6. Участвуя в Конкурсе, участники (родители или лица, их заменяющие) тем самым подтверждают свое согласие на сбор и обработку персональных данных и фотографий, а также соглашаются участвовать в фото- и видео съемках мероприятия без выплаты вознаграждения.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА
3.1 Организационный комитет (далее оргкомитет) осуществляет общее руководство организацией и проведением Конкурса.
3.2 Оргомитет: 
 - рассматривает заявки
 - формирует состав жюри
 - определяет очередность выступления участников
 - осуществляет подготовительную и организационную поддержку участникам Конкурса.
3.3 Адрес Оргкомитета: 141290, г. Красноармейск, ул. академика Янгеля, д.33, Городской Дворец Культуры. Контактный телефон: 8(496)538-20-70, 8(496)538-21-95 
ПРОГРАММА КОНКУРСА
3.1. Конкурс проходит в 3 этапа:
1 этап - Формирование команды участников (с 16 сентября по 23 октября);
2 этап - «Мастер-класс». Подготовительный период (с 24 октября по 7 ноября), в течение которого участники посещают специальные обучающие и репетиционные занятия, фото-сессию.
3 этап – «Интернет - голосование». Фотографии участников Конкурса размещаются в социальной группе ВКонтакте https://vk.com/krasnogdk для определения победителя в номинации «Медийное лицо - 2016». Голосование продлится  с 3 ноября по 8 ноября 2016г.
4 этап - Шоу-программа (8 ноября 2016г.), в ходе которой участницы раскрывают свои хореографические, вокальные, актерские способности.
3.2.  В программу  Шоу включены следующие конкурсы для всех участниц:
«Фото - (видео) презентация» (представление участниц в форме слайдовой презентации или видеоролика); - не более 2х минут
Дефиле «Красная Дорожка» (постановочный вокально - хореографический номер в стиле Голливуд);
Конкурсное задание «Сам себе Кутюрье» (демонстрация творческих способностей конкурсантов в области создания Комплекта одежды -  умение подобрать к костюму, платью различные аксессуары);
Конкурсное задание «Я - звезда!» (задание готовится самостоятельно с учетом консультаций специалистов и режиссерских решений программы); - не более 3х минут
 «Интервью» (Участникам конкурса предстоит ответить на вопросы членов жюри).
 ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ УСТАВ КОНКУРСА
4.1. Запрещается вмешиваться в работу режиссера и членов жюри.
4.2.  Решение, объявленное жюри, является окончательным и пересмотру не подлежит.
4.3. Репетиционные занятия обязательны для посещения всеми Участниками.
КРИТЕРИИ ОЦЕНОК
5.1.  Общий образ;
5.2.  Индивидуальность;
5.3.  Сценическая и исполнительская культура;
5.4.  Обаяние, артистичность и искренность.
ЖЮРИ КОНКУРСА
6.1. Жюри, во главе с председателем, формируется и утверждается оргкомитетом Конкурса.
6.2. В состав жюри входят основные группы профессиональной аудитории: деятели культуры, искусства, педагоги, представители прессы, телевидения, спонсоры, а так же  официальные лица.
6.3. Члены жюри могут посещать репетиционные занятия, интервьюировать конкурсанток и преподавателей, ведущих подготовку для более объективного оценивания потенциала конкурсанток.
6.4.  Распределение титулов в конкурсной программе находится в компетенции жюри и производится на основании протокола.
НАГРАЖДЕНИЕ
 7.1. По итогам Конкурса определяется Победитель, которому присваивается высший титул:
«Тинейджер -2016»  Номинация "Лучший из лучших"
7.2. Всем участникам по итогам голосования жюри присваиваются следующие титулы:
«Лучший образ - 2016»;
«Звезда сцены - 2016»;
«Голливудская улыбка - 2016»;
«Лучший дизайн костюма - 2016»;
«Лучшая презентация - 2016»;
«Восходящая Звезда - 2016»;
«Лучшее Интервью - 2016»;
«Медийное лицо - 2016»;
7.3. При необходимости организаторы вправе учредить дополнительные титулы, не присваивать любой из заявленных титулов, отметить несколько конкурсанток одним титулом.
7.4. Главный приз абсолютному победителю Конкурса - наградная статуэтка и ценный подарок.
7.5. Всем участникам вручаются дипломы, памятные  подарки. 
7.6. Организаторы и учредители Конкурса оставляют за собой право учредить дополнительные формы поощрения для участников Конкурса.  
7.7. Спонсоры имеют право обратиться к организаторам с предложением учредить дополнительную номинацию и дополнительный приз.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 
8.1.Каждый участник должен оплатить организационный взнос в размере двух купленных билетов на мероприятие "Премия тинейджер - 2016"
МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Городской конкурс красоты и таланта "Премия тинейджер 2016"
Дата: 8 ноября 2016г.
Время: 18.00
Заявки на конкурс (см. приложение) принимаются до 23 октября 2016 г.
Городской Дворец Культуры, каб. 239 с 9.00 до 18.00
По электронной почте masha.metod@yandex.ru
Вконтакте: https://vk.com/maria_er / https://vk.com/id163410842



