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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО 

КОНКУРСА КРАСОТЫ И ТАЛАНТА «МИСС ВЕСНА-2023» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Настоящее Положение определяет цели и задачи открытого конкурса красоты и 

таланта «Мисс Весна-2023» (далее Конкурс), порядок его организации, проведения, 
организационно-методического обеспечения, порядок участия и определения победителей̆.  

Учредитель конкурса: Центр дистанционных мероприятий «Пора роста» 
(Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС 77-67981, выданный̆ федеральной̆ службой ̆
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

(Роскомнадзор) от 06.12.2016), г. Якутск, пр. Ленина, д. 1, оф. 703.  
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
2.1. Выявление талантливых детей̆ и создание условий для их самореализации. 
2.2. Развитие творческого потенциала детей̆.  

2.3. Предоставление участникам возможности соревноваться в масштабе, выходящем за 
рамки учреждения в рамках открытого творческого Конкурса.  

2.4. Развитие коммуникативных способностей у подрастающего поколения;  
2.5. Формирование представлений о красоте и духовности у подрастающего поколения.  

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются девочки в возрасте от 5 до 14 лет, проживающие 

на территории Республики Саха (Якутия).  
3.2. В целях создания равных условий для всех участников, Конкурс проводится в трех 
возрастных группах:  

- 1 возрастная группа – с 5 до 7 лет; 
- 2 возрастная группа – с 8 до 10 лет; 

- 3 возрастная группа – с 11 до 14 лет; 
3.3. Возраст конкурсанта определяется по дате подачи заявки.  

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
4.1. Конкурс проводится в социальной сети «ВКонтакте» в рамках сообщества «Пора роста» 

https://vk.com/porarosta  
4.2. На конкурс принимаются фотографии и видеоролики до 12 марта 2023 года. 
Конкурсная работа должна состоять из 3 частей:  

1. Видеоролик – Визитная карточка «И это время называется весна…» – 
участницам необходимо подготовить оригинальный рассказ о себе (имя и фамилия, 

возраст, увлечения и т.д.). Текст может быть в прозе или в стихах. Приветствуется 
творческий подход, фото- или видео-презентация обязательны. Регламент - не более 
15 секунд. 

2. Видеоролик – Творческое мастерство «Весенний карнавал» – предполагает 
творческое выступление по одному из направлений: вокал, танец, художественное 

слово, оригинальный жанр, игра на музыкальных инструментах. Регламент – не 
более 30 секунд. 

https://vk.com/porarosta


3. Фотография или видеоролик – Дефиле «Весенняя феерия» – показ участниц в 
стилизованных платьях. Каждой конкурсантке необходимо продемонстрировать 
платье на весеннюю тематику. Регламент - не более 15 секунд. 

4.3. Требования к видеозаписи. Во время выступления могут быть использованы 
музыкальное сопровождение, декорации, костюмы, атрибуты . Видеоролик записывается 

участником конкурса или его представителем самостоятельно. В видеоролике обязательно 
должно быть видно лицо участника. Принимается работа, записанная на видео в формате 
avi, mkv, mov, mp4, с размером не более 30 (тридцати) Мб.  

 
5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ 

5.1. Видеоролики участниц будут опубликованы в сообществе ВК «Пора роста» 
https://vk.com/porarosta , где путём голосования определятся победители в трех возрастных 
категориях.  

- «Мисс Весна-2023» 1 возрастной группы – с 5 до 7 лет; 
- «Мисс Весна-2023» 2 возрастной группы – с 8 до 10 лет; 

- «Мисс Весна-2023» 3 возрастной группы – с 11 до 14 лет. 
5.2. Голосование пройдёт с 15 марта до 19 марта 2023 года.  
Условия голосования:  

− Быть подписанным на сообщество ВК «Пора роста»; 

− Поставить отметку «Нравится» под видеороликом участницы (баллы будут 
засчитываться за выставленные участниками сообщества ВК «Пора роста» 
отметки «Нравится»). 

5.3. Дополнительно по оценкам жюри будут определены победители по специальным 
номинациям.  
5.4. Жюри оценивает конкурсные задания (визитная карточка, творческое мастерство, 

дефиле) по балльной̆ системе оценок. Результат выступления каждой участницы 
определяется по сумме баллов, полученных в каждом конкурсном задании.  

6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
6.1. Участники конкурса направляют заявку и конкурсные номера (работы) в оргкомитет до 
12 марта 2023 года. 

Заявки принимаются на сайте Организатора – www.porarosta.ru. Для отправки заявки 
необходимо войти или зарегистрироваться на сайте. Указать количество конкурсных 

номеров, выбрать номинацию и нажать на кнопку «В заявку». После приема 
предварительной заявки и подтверждения оплаты оргвзноса, в Личном кабинете будут 
доступен Бланк участия, Согласие. Заполненный̆ Бланк участия, согласие и конкурсные 

видео необходимо отправить на электронную почту info@porarosta.ru с пометкой̆ «Мисс 
Весна - 2023».  

6.2. К участию в конкурсе допускаются все желающие, выполнившие финансовые и 
регистрационные условия.  
6.3. Организационный ̆взнос для участия – 300 рублей̆.  

6.4. Оплата организационного взноса осуществляется любым удобным способом на сайте 
www.porarosta.ru при оформлении заявки.  

 
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

7.1. Участницам, завоевавшим титулы «Мисс Весна-2023», вручается диадема, наградная 

лента и подарок от ЦДМ «Пора роста».  
7.2. Победители специальных номинаций награждаются диадемой и наградной лентой.  

7.3. Общие результаты конкурса освещаются в сообществе ВКонтакте «Пора роста» 
https://vk.com/porarosta 

 

 

https://vk.com/porarosta
http://www.porarosta.ru/
https://vk.com/porarosta


Приложение 1. 

 

В целях обеспечения защиты персональных данных участников конкурсов, в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 No152-ФЗ (ред. от 04.06.2014 с 

изменениями, вступившими в силу с 04.08.2014) «О персональных данных» - 

родитель (законный представитель) участника, предоставляет организаторам 

письменное разрешение на обработку персональных данных. 
 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ФОТОГРАФИЧЕСКИХ СНИМКОВ И ВИДЕО МАТЕРИАЛА  

 
Я,___________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 
проживающий(ая) по адресу:_____________________________________________________ 

паспорт №______серия_____________, как законный̆ представитель __________________ 
__________________на основании свидетельства о рождении серия _____ № ___________ 
даю согласие на осуществление размещения фото и видео съемки моего сына (дочери) на 

официальном сайте, социальных сетях Центра дистанционных мероприятий «Пора роста». 
Центр дистанционных мероприятий «Пора роста» гарантирует, что обработка фото и видео 

материалов осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.  
Я, проинформирован(а), что Центр дистанционных мероприятий «Пора роста» будет 
обрабатывать фото и видео материалы автоматизированным способом обработки.  

Настоящее согласие действует с момента предоставления и прекращается по моему 
письменному заявлению.  

Я, подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной̆ воле и в интересах 
своего сына (дочери).  
 

«____»___________2023 г.          ________________ /________________/  
 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

Я, ___________________________________________, зарегистрированный̆ (-ая) по адресу: 

_____________________________________________________________________________. 
Документ, удостоверяющиӗ личность: паспорт _________, выдан 

_______________________ ___________________________, в соответствии п. 4 ст. 9 
Федерального закона от 27.07.2006 г. No 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие 
оператору – Центру дистанционных мероприятий «Пора роста» на обработку моих 

персональных данных с целью участия в конкурсах.  
Мои персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, включают: 

фамилию, имя, отчество; номер и серию основного документа, удостоверяющего личность; 
сведения о регистрации по месту жительства или пребывания. 
Информация передается по защищенному каналу связи с использованием информационно- 

телекоммуникационных сетей̆, или иными, предусмотренными законодательством 
способами.  

Настоящее согласие действует с момента предоставления и прекращается по моему 
письменному заявлению (отзыву), согласно п. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. 
No 152-ФЗ «О персональных данных».  

 
 

«____»___________2023 г.          ________________ /________________/  
 


