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ПОЛОЖЕНИЕ
Республиканского конкурса этнической красоты и таланта 

«МИСС INTERNATIONAL - UFA»

I. Общее положение

Республиканский конкурс этнической красоты и таланта «МИСС 
INTERNATIONAL - UFA» (далее -  Конкурс) -  регламентирует порядок и 
правила проведения конкурса, сроки проведения, основные требования к 
участникам, процедуру определения и награждения победителей.

1. Организаторы:
• Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь);
• Федеральное агентство по делам национальностей;
• Министерство культуры Республики Башкортостан;
• ГБУ Дом дружбы народов Республики Башкортостан;
• РОО «Ассамблея народов Республики Башкортостан».

2. Партнеры:
Государственные, коммерческие и общественные организации, 

принимающие цели и задачи конкурса красоты, осуществляющие финансовую, 
организационную и информационную помощь в подготовке и проведении 
Конкурса.

• знакомство жителей республики с культурой народов России и 
Башкортостана;

• создание условий для межэтнического общения молодежи;
• профилактика межэтнического экстремизма и воспитание 

интернационализма в молодежной среде;
• создание условий для межнационального культурного обмена;
• стимулирование творческой активности молодежи;

И. Организаторы и партнеры Конкурса

III. Цель Конкурса
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• пропаганда культуры, красоты, гармонии и совершенства личности;
• воспитание эстетического вкуса;
• сохранение и возрождение народных традиций, материальной и 

духовной культуры народов России и Башкортостана;

IV. Задачи Конкурса

Республиканский конкурс этнической красоты и таланта «МИСС 
INTERNATIONAL - UFA» ставит задачи:

1. актуализации национальной культуры народов, проживающих на 
территории России и Башкортостана, путем популяризации этнических 
костюмов и обычаев;

2. сохранения и развития обычаев, традиций, языка представителей 
народов России и Башкортостана;

3. содействия в укрепление межнациональных отношений,
формированию в молодежной среде позитивного образа молодой девушки, 
демонстрирующей здоровый образ жизни, естественную красоту, высокий 
интеллектуальный уровень и социальную активность,

4. ознакомления широкого круга населения республики с 
художественными ценностями того или иного этноса.

V. Порядок проведения Конкурса

1. Для подготовки и проведения Конкурса формируется оргкомитет. В 
состав оргкомитета могут входить представители организаторов и партнеров. 
Оргкомитет осуществляет взаимодействие с организациями и учреждениями, 
задействованными в работе в подготовке и проведении Конкурса.

2. Формируется состав компетентного жюри. Состав жюри, во главе с 
председателем, утверждается оргкомитетом Конкурса.

3. В Конкурсе могут принять участие девушки в возрасте от 18 до 27 лет 
(включительно), обладающие яркой индивидуальностью, обаянием, 
артистизмом, способные представить образ тематики Конкурса на сцене, а 
также без вредных привычек. Участницами конкурса могут быть девушки, 
проживающие в Республике Башкортостан, не состоящие в браке. Участница 
подает заявку установленного образца в организационный комитет Конкурса 
не позднее установленных сроков, приложив 2 фотографии (портрет и в 
полный рост), и отправляет по электронному адресу: 
intemational.ufa@gmail.com

4. Конкурс проходит в три этапа:
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1 этап -  отборочный тур. Место и время проведения конкурса 
оргкомитет сообщает конкурсанткам, подавшим заявку, дополнительно.

2 этап -  подготовка к финалу. Конкурсантки, прошедшие в финал, 
проходят подготовку и репетиции в течение определенного времени.

3 этап -  финал. Финал проходит 27 ноября. Место проведения финала 
будет сообщено дополнительно.

VI. Условия участия в Конкурсе

По итогам электронных заявок формируется состав участниц 
отборочного тура.

По итогам кастинга жюри определяет состав участниц финала Конкурса 
до 12 человек. С участницами, прошедшими в финал, заключаются договоры 
об условиях участия в финале.

Для девушек, прошедших в финал конкурса, будут организованы 
фотосессия, видеосъёмки, занятия со специалистами по хореографии, вокалу, 
актерскому мастерству, дефиле, визажу в рамках подготовки к финалу. 
Возможно участие в столичных показах в рамках пиар-кампании Конкурса и 
подготовки к финальной церемонии.

Во время финала компетентное жюри выбирает победительницу и 
обладательницу титула «МИСС INTERNATIONAL-UFA», «I Вице-Мисс», «II 
Вице-Мисс».

Участницы и их представители могут заблаговременно приобрести 
определённое количество билетов для групп поддержки через организаторов, в 
кассах города и на сайте ufaconcert.ru

Аккредитация участия на отборочном туре -  200 руб.
Аккредитация претендентов, отобранных для участия в финале -  7 000

руб.
Аккредитация претендентов, отобранных для участия в финале, 

производится не позднее 25 ноября 2018 года путём перевода на юридический 
счёт или наличным расчетом. Оплату может произвести сама участница, 
организация или район, который она представляет, или иные её представители 
с указанием Ф.И.О. участницы.

VII. Требования к конкурсной программе

Этап 1 - отборочный тур конкурса
На отборочном этапе конкурса участницы представляют программу из 2 

номеров.
Первый номер -  презентация себя и своей национальности в 

традиционной этнической одежде, второй -  творческий номер. Каждый номер
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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 об этом оргкомитет.

Этап 2 - подготовка к финалу.
Этап 3 -финал конкурса. Конкурсные позиции финального мероприятия:
- «Дефиле в национальных костюмах». Ведущий представляет каждую 

участницу. Участницы выходят согласно порядковому номеру, установленные 
оргкомитетом конкурса, демонстрируя традиционный костюм своего народа;

- «Самопрезентация участниц». Участницы рассказывают о себе, своих 
жизненных целях, культуре и традициях своего народа.

- «Творческая презентация участницы». Участницы демонстрируют свои 
таланты в любом творческом направлении. Длительность творческого номера 
не должна превышать 3 мин.

- «Интеллектуальный конкурс». Девушки отвечают на вопросы 
связанные с культурой и традициями народов Республики Башкортостан.

- «Дефиле в вечерних платьях». Участницы согласно порядковому 
номеру в вечерних платьях под музыку проходят на сцене.

Критерии оценки участниц:
• умение раскрыть культуру и традиции своего народа;
• демонстрация актерского мастерства и сценическая пластика
• дикция и культура речи;
• творческие способности и таланты;
• оригинальность;
• внешние эстетические данные и этническая красота.
Жюри имеет право не присуждать места или корректировать количество 

награждаемых.

VIII. Награждение участников праздника

1. По итогам Конкурса жюри определяет победителей и присуждает 
титулы (звания): «Гран-при», «Первая Вице-Мисс», «Вторая Вице-Мисс».

Участницы финала Конкурса награждаются дипломами, ценными 
призами от оргкомитета и спонсоров конкурса. Победительница получает 
главный приз -  сертификат на пошив национального костюма.

Оргкомитетом, спонсорами и учредителями могут быть учреждены 
дополнительные призы и номинации Конкурса, согласованные с оргкомитетом 
фестиваля.

2. Выступления конкурсантов оцениваются по 10-балльной системе. 
После выставления оценок выводится средний балл.

4



3. При спорных вопросах председатель жюри имеет один 
дополнительный голос.

4. Решения жюри окончательны, пересмотру и обжалованию не 
подлежат.

IX. Адрес оргкомитета

Адрес оргкомитета: ГБУ Дом дружбы народов Республики
Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 56.

Телефоны рабочей группы:
8-917-746-05-08 Рашитова Земфира Мударисовна -  руководитель 
8-917-407-40-89 Дильмухаметова Азалия Заитовна - продюсер 
8 927- 320- 8510 Мурзагулова Залина Шагыбаловна - менеджер

Заявку на участие в отборочном туре отправлять по e-mail по 
адресу:international.ufa@gmail.com с пометкой «MISSINTERNATIONALUFA»

ФИО

Полный возраст

Дата и место рождения

Домашний адрес, телефон

Место учебы (работы)

Какую национальность будет представлять

Любимое занятие

Дополнительная информация, которую 
хотели бы о себе сообщить

Участницам в день отборочного тура необходимо иметь при себе 
документы: паспорт, социальный номер, страховое свидетельство (с копиями).
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