


 

2. Цели и задачи 

 

Цель: пропаганда нравственных ценностей, воспитание толерантности и 

содействие в укреплении дружбы между народами, живущими в Республике 

Татарстан. 

Задачи: 

- знакомство местных жителей города с культурой различных стран; 

- формирование площадки для адаптации иностранных студентов; 

- воспитание чувства гордости за свою страну, а также желания изучать и 

развивать национальную культуру; 

- установление культурных связей между вузами города; 

- формирование в молодежной среде позитивного образа молодой 

девушки, демонстрирующей здоровый образ жизни, естественную красоту, 

высокий интеллектуальный уровень, социальную активность; 

- пропаганда и развитие русского языка. 

 

3. Место и время проведения 

 

3.1. Конкурс красоты и таланта проводится ежегодно, в 5 этапов: 

3.1.1 Этап 1 – отборочный тур. Место и время проведения Конкурса 

оргкомитет сообщит дополнительно всем конкурсанткам, подавшим заявку; 

3.1.2 Этап 2 – подготовка к финалу;  

3.1.3 Этап 3 – литературный вечер «Язык мой – гордость моя». Этап 

посвящен году родных языков и народного единства; 

3.1.4 Этап 4 – «Уроки родного языка». Этап посвящен году родных 

языков и народного единства;  

3.1.5 Этап 5 – финал. Культурный центр «Сайдаш», 25 мая 2021года. 

Время проведения финала оргкомитет сообщит дополнительно. 

Участницы обязаны посещать все репетиции и выполнять задания в 

рамках перечисленных этапов по утвержденной программе. 



 

4. Организационная структура Конкурса 

 

4.1. Для подготовки и проведения Конкурса формируется оргкомитет, 

который: 

- ведет всю оперативную работу по организации и проведению 

мероприятия; 

- утверждает сроки проведения конкурса; 

- осуществляет взаимодействие с организациями и должностными 

лицами, задействованными в работе по подготовке и проведения конкурса. 

 

5. Жюри Конкурса 

 

5.1. Состав жюри, во главе с председателем, формируется и утверждается 

оргкомитетом Конкурса из представителей молодежной политики г.Казани. 

5.2. По итогам Конкурса жюри определяет победительниц в следующих 

номинациях: «Мисс Жемчужина Мира – 2021», «I Вице-Мисс Жемчужина 

Мира – 2021», «II Вице-Мисс Жемчужина Мира – 2021». Оргкомитетом, 

спонсорами и учредителями могут быть учреждены дополнительные призы и 

номинации конкурса. 

5.3. Решение жюри оформляется протоколом, утвержденным 

председателем. 

5.4. Выступления конкурсантов оцениваются по 10-балльной системе. 

После выставления оценок выводится средний балл. Полученный средний балл 

является основанием для принятия решения о присуждении номинации. 

5.5. При решении спорных вопросов, председатель жюри имеет один 

дополнительный голос. 

5.6. Решения жюри окончательны, пересмотру и обжалованию не 

подлежат. 



 

5.7. Критериями оценок жюри по номинациям являются: творческие 

способности, умение двигаться и держаться на сцене, умение показать культуру 

и традиции своей страны. 

 

6. Участники Конкурса 

 

6.1. В конкурсе красоты могут принять участие девушки в возрасте                

от 18 до 30 лет (включительно), обладающие яркой индивидуальностью, 

привлекательной внешностью, обаянием, артистизмом, умеющие представить 

себя на сцене, а также без вредных привычек. 

6.2. Главным условием участия в Конкурсе красоты и таланта является 

наличие гражданство той страны, представителем которой является участница. 

В случае, если участница является уроженкой иной страны, но получено 

гражданство Российской Федерации, необходимо получить разрешение на 

представление страны от руководителя диаспоры. 

6.3. Участницами Конкурса могут быть девушки, проживающие в 

г.Казани. 

6.4. К Конкурсу красоты и таланта не допускаются участницы, 

имеющие опыт участия в профессиональных конкурсах красоты. 

6.5. Девушка, выразившая желание участвовать в конкурсе красоты, 

подает заявку установленного образца в организационный комитет конкурса 

красоты не позднее 19 марта 2021 года. Ссылка на анкету 

https://forms.gle/yhKdYYm3d4YRnL5T9  

6.6. Оргкомитет оставляет за собой право в безапелляционном порядке 

исключить из числа конкурсанток участниц, не выполняющих распорядок 

мероприятий конкурса, нарушающих правила и положения документов, 

дискредитирующих своими поступками звание участницы Конкурса, а также по 

иным причинам, в случае наличия веских оснований и по решению 

большинства членов Оргкомитета. 

https://forms.gle/yhKdYYm3d4YRnL5T9


 

6.7. Участницы Конкурса выполняют рекомендации оргкомитета, 

режиссера, постановщика, хореографа и других организаторов. 

6.8. Обязанности участниц: 

• конкурсантки должны поддерживать друг друга и создавать атмосферу 

дружбы и творческого вдохновения; 

• каждая конкурсантка несет ответственность за любой материальный 

ущерб, нанесенный в рамках Конкурса; 

• каждая конкурсантка должна заботиться о костюмах, реквизите и 

оборудовании, необходимом для выступления. 

 

7. Требования к конкурсной программе 

 

7.1. Конкурс красоты и таланта проходит в пять этапов: 

7.1.1. Этап 1 - отборочный этап. 

На отборочном этапе Конкурса красоты и таланта участницы 

представляют программу из 2 номеров. Первый номер - презентация себя, 

второй - творческий номер.  

Каждый номер участниц по продолжительности должен быть не более 3 

минут. Данное ограничение по времени является строго обязательным. 

При необходимости музыкального сопровождения номера, необходимо 

принести фонограмму на флеш-накопителе и заблаговременно оповестить 

оргкомитет. Каждая конкурсантка оценивается по 5 бальной шкале. 

Право определение количества конкурсанток, прошедших в финал, 

оргкомитет оставляет за собой. 

7.1.2. Этап 2 – подготовка к финалу. Участницы обязаны посещать все 

репетиции и занятия по утвержденной программе.  

7.1.3. Этап 3 – участие в литературном вечере. Формат участия в 

мероприятии будет предоставляться конкурсанткам индивидуально. Данный 

этап является обязательным и оценивается жюри по 10 бальной шкале. 



 

7.1.4. Этап 4 – «Уроки родного языка». В рамках данного этапа 

участницам необходимо будет провести уроки и рассказать о культуре и языке 

своей страны. Данный этап является обязательным и оценивается жюри по 10 

бальной шкале. 

7.1.5. Этап 5 – финал Конкурса красоты и таланта. Конкурсные позиции 

финального мероприятия: 

• конкурсная позиция «Дефиле в национальных костюмах». Ведущий 

представляет каждую участницу. Участницы выходят согласно порядковому 

номеру, демонстрируя традиционный костюм своей страны; 

• конкурсная позиция «Самопрезентация участниц». Участницы 

рассказывают о себе, своей стране, своих жизненных целях; 

• конкурсная позиция «Творческая презентация участницы». 

Участницы демонстрируют свои таланты в любом творческом направлении. 

Каждый номер участниц по продолжительности должен быть не более 3 минут. 

Данное ограничение по времени является строго обязательным; 

7.1.6. Критерии оценки участниц: внешние данные, пластика, дикция и 

культура речи, творческие способности и таланты, оригинальность, умение 

двигаться и держаться на сцене. 

7.1.7. Кроме вышеназванных конкурсных позиций, оргкомитет 

конкурса по своему усмотрению может изменять или добавлять конкурсные 

позиции. 

 

8. Подведение итогов фестиваля 

 

Участницы конкурса красоты по всем номинациям награждаются 

призами, дипломами, призами от спонсоров Конкурса. Организаторы 

оставляют за собой право расширить список поощрительных призов. 

Жюри вправе не присуждать: первого, второго, третьего места. 

Организации, предприятия, объединения различных форм собственности, 



 

средства массовой информации имеют право учреждать специальные призы, 

согласованные с оргкомитетом Конкурса. 

 

9. Адреса и контактные телефоны 

 

Комитет по делам детей и молодежи, г. Казань, ул. Петербургская, д.70, 

каб.7, телефон/факс: +7(843) 237-51-52, 89178834202 Александра 

Ассоциация Иностранных Студентов и Аспирантов, 

Тел.: +7 904 719 40 12, Джураев Нусратилло. 


