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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении городского конкурса 
«Краса Тобольска 2019»

Концепция Конкурса

«Выбор самой красивой девушки города» - праздник и традиция, существующие в 
большинстве городов мира. «Краса Тобольска» олицетворяет современную историю 
древней столицы Сибири. Это не просто самая красивая девушка, живущая в нашем 
городе, но и прекрасная частичка его души. На конкурсе выбирается девушка, которая в 
течение года будет представлять и олицетворять наш город на различного рода акциях, 
проводимых в Тобольске и за его пределами. Девушка, которая будет примером для 
молодежи города, эталоном нравственности и доброты.

Конкурс красоты -  это великолепная школа для участниц, развивающая у них 
навыки самопрезентации, умения красиво двигаться, держать себя на сцене, общаться со 
зрительской аудиторией, создавать свой имидж.

Конкурс проводится как мероприятие высокого художественного уровня, 
направлен на развитие социально-культурных отношений, пропаганду здорового образа 
жизни, формирование эстетического вкуса горожан, продвижение талантливой молодёжи.

I. Общие положения

1.1 Городской Конкурс «Краса Тобольска-2019» (далее - Конкурс) проводится в 
рамках реализации муниципальной программы «Основные направления развития 
молодёжной политики в г.Тобольске» на 2019 г.

1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок проведения и 
подведения итогов Конкурса.

1.3. Конкурс способствует стимулированию процессов социальной активности и 
творческого роста молодежи, предоставляет возможность для её самореализации и 
самовыражения.

II. Цель задачи Конкурса

2.1. Цель: выявление участницы -  представительницы учащейся или работающей 
молодёжи, достойной права носить титул «Краса Тобольска -  2019» и в дальнейшем 
представлять город Тобольск на мероприятиях различного уровня.

2.2. Основные задачи:
- пропаганда позитивного, здорового образа жизни, активной жизненной позиции 

молодежи;
- воспитание правильного восприятия образа женской красоты, как сочетания 

очарования, интеллекта и женственности;
- формирование у молодежи представления о женской красоте и внутренних 

качествах, характеризующих современную девушку;



- возможность конкурсанткам проявить свои способности для дальнейшей работы в 
сфере модельного и рекламного видов предпринимательства;

- популяризация деятельности комитета по делам молодежи администрации города 
Тобольска и реализации молодежной политики в г. Тобольске;

- развитие деловых связей с организациями, агентствами, компаниями и домами 
мод в сфере модельного бизнеса.

III. Оргкомитет и партнёры Конкурса

3.1. Организаторами Конкурса выступает муниципальное автономное учреждение 
«Центр реализации молодёжных и профилактических программ г. Тобольска» и 
официальные представители Конкурса -  модельные агентства города Тобольска.

3.2. Оргкомитет формируется из представителей организаторов и партнёров 
Конкурса.

3.3. Партнёрами Конкурса являются муниципальные, общественные и 
коммерческие организации всех форм собственности, изъявившие желание принять 
участие в организации мероприятия, принимающие его цели и задачи, осуществляющие 
финансовую, организационную, информационную помощь в подготовке и проведении 
мероприятия.

3.4. Оргкомитет осуществляет текущее руководство подготовкой и проведением
Конкурса: утверждает программу и календарный план, рассчитывает бюджет
мероприятия, привлекает спонсоров, определяет состав рекламной кампании, утверждает 
состав жюри, решает прочие вопросы.

IV. Участницы Конкурса

4.1. В Конкурсе могут принять участие девушки -  представители учащейся или 
работающей молодёжи в возрасте от 16 до 30 лет по состоянию на 01.01.2019 г., 
имеющие прописку по месту жительства в городе Тобольске. Рост участниц от 160 
см., стройного и пропорционального телосложения.

4.2. К участию в конкурсе не допускаются финалистки, имеющие официальные 
номинации городского конкурса «Краса Тобольска - 2018» а также девушки, дважды 
участвовавшие в финальных турах городского конкурса «Краса Тобольска».

4.3. Оргкомитет оставляет за собой право на любом этапе Конкурса в 
безапелляционном порядке исключить из числа конкурсанток участниц, не 
выполняющих распорядок мероприятий Конкурса, нарушающих Положение о 
проведении Конкурса, дискредитирующих своими поступками звание участницы 
Конкурса, а также по иным причинам, в случае наличия веских оснований или по 
решению большинства членов оргкомитета.

V. Порядок подачи заявок на участие в Конкурсе

5.1. Девушки, желающие принять участие в Конкурсе, подают заявку 
установленного образца (Приложение 1) и согласие на обработку персональных данных 
(Приложение 2) на электронную почту: krasatob@gmaiI.com. К заявке необходимо 
приложить 2 фотографии участницы: первая - крупно лицо анфас с улыбкой, вторая - в 
полный рост. По желанию, участницы отправляют в адрес организаторов видеозапись 
своего творческого номера.

Подать заявку также можно лично по адресу: г.Тобольск, 8 мкр., д. 37, вставка 1, 
отдел молодежных программ. Форма заявки размещена на официальном сайте комитета 
по делам молодёжи администрации города Тобольска www.kdmtob.ru.

5.2. После рассмотрения заявки оргкомитетом Конкурса участницы приглашаются 
на кастинг предварительного и отборочного туров.

mailto:krasatob@gmaiI.com
http://www.kdmtob.ru


VI. Порядок проведения Конкурса. Призовой фонд

6.1. Конкурс проходит в несколько этапов: предварительный, отборочный и 
финальный.

-15 октября 2018 г. - старт рекламной кампании Конкурса;
- 15 октября 2018 г. - 23 января 2019 г. - прием заявок участниц на Конкурс, 

проведение отборочных кастингов (график проведения будет объявлен дополнительно);
- 24 января 2019 г. - 27 января 2019 г. - предварительный тур (проводится по 

результатам рассмотрения заявки и просмотра фотоматериалов конкурсанток 
представителями оргкомитета конкурса);

- 28 января 2019 г. -  15 марта 2019 г. - подготовка участниц к отборочному туру;
- 16 марта 2019 г. - отборочный тур в Гостинично-развлекательном комплексе 

«Тобол». По результатам тура одна конкурсантка проходит в финал по итогам 
зрительского голосования, вторая финалистка определяется по итогам онлайн 
голосования за творческий номер, третья финалистка определяется по итогам конкурса 
информационной активности участниц отборочного тура в социальных сетях. Жюри 
отборочного тура Конкурса определяет ещё 9 финалисток и, в зависимости от набранных 
баллов, составляет рейтинг всех участниц данного тура.

- 18 марта 2019 г. - 26 апреля 2019 г. - подготовка к финальному туру. Каждая 
конкурсантка, прошедшая в финал, посещает специальные занятия по утвержденной 
программе при участии специалистов-постановщиков, визажистов, преподавателей по 
дефиле, фотографов и представителей оргкомитета, готовит свое выступление в 
финальном туре;

- 27 апреля 2019 г. в 18.00 - финальный тур в ДК «Синтез».
- 27 апреля 2019 г. в 21.00 - Конкурс завершает Бал Королевы (вход по 

пригласительным билетам).
6.2. Финальный тур представляет собой театрализованное шоу, в котором 

принимают участие конкурсантки, приглашенные музыкальные и танцевальные 
коллективы, сольные исполнители.

6.3. В ходе данного тура финалистки участвуют в дефиле и демонстрируют: обаяние, 
общую и культурную эрудицию, сценическую пластику, эстетический вкус, чувство 
юмора.

6.4. По итогам финального тура жюри определяет победительниц в официальных 
номинациях:

Высший титул - «Краса Тобольска - 2019»;
- «Жемчужина Тобольска»;
- «Очарование Тобольска».
6.5. Победительницы официальных номинаций награждаются коронами, дипломами 

участниц Конкурса и памятными кольцами из драгоценных металлов, а также ценными 
подарками по решению спонсоров Конкурса.

6.6. По итогам финального тура жюри определяет победительниц в спонсорских 
номинациях:

- «Совершенство Тобольска»;
- «Элегантность Тобольска»;
- «Стиль Тобольска»;
- «Романтичность Тобольска»;
- «Грация Тобольска»;
- «Обаяние Тобольска»;
- «Симпатия Тобольска»;
- «Вдохновение Тобольска»;
- «Улыбка Тобольска».



6.7. Оргкомитет оставляет за собой право вносить коррективы в ход проведения 
Конкурса, устанавливать дополнительные поощрительные номинации по инициативе 
спонсоров и партнёров конкурса.

VII. Жюри финального тура Конкурса

7.1. Состав жюри определяется и утверждается оргкомитетом Конкурса.
7.2. В состав жюри входят представители организаторов, партнёров, спонсоров, а 

также эксперты в вопросах красоты, представители региональных и всероссийских 
конкурсов.

7.3. Жюри оценивает конкурсную программу каждой участницы и формирует 
оценки по 5-и балльной системе для каждой номинации от 1 («плохо») до 5 
(«превосходно»), целыми числами.

7.4. Оценочный лист члена жюри Конкурса может быть аннулирован при 
заполнении с нарушениями, а именно: выставление баллов ниже или выше установленных 
в п.7.3., в случае отсутствия подписи и расшифровки подписи члена жюри.

7.5. Победительница в номинации определяется по наибольшей сумме набранных 
баллов, выставленных всеми членами жюри в порядке, определённом в п.6.4 и 6.6. 
настоящего Положения.

7.6. При явной заинтересованности представителя жюри в победе конкретной 
конкурсантки, выраженное в выставлении минимальных оценок остальным участницам 
Конкурса в любом из его этапов, председатель оргкомитета имеет право аннулировать 
ангажированные оценки в итоговом протоколе, составленном по итогам работы жюри.

7.7. Оценка выступлений участниц финального тура ведется на основе следующих 
показателей: обаяние, внешние данные, творческие способности и таланты, пластика, 
музыкальность, степень оригинальности, общее впечатление.

7.8. Решение жюри является окончательным, пересмотру не подлежит, 
оформляется итоговым протоколом и размещается на официальном сайте комитета по 
делам молодёжи администрации города Тобольска (kdmtob.ru) в разделе Конкурса «Краса 
Тобольска».

VIII. Спонсоры Конкурса

8.1. Для обеспечения расходной части бюджета оргкомитет Конкурса привлекает 
спонсоров. Спонсором Конкурса признается юридическое или физическое лицо, 
разделяющее цели и задачи Конкурса, внесшее вклад в денежной или иной форме.

8.2. Все вопросы взаимоотношения спонсоров и организаторов Конкурса 
определяются в рамках соответствующих договоров (соглашений), которые заключаются 
в соответствии с действующим законодательством и по согласованию с оргкомитетом 
Конкурса.

IX. Финансирование Конкурса

9.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств муниципальной 
программы «Основные направления развития молодёжной политики в г.Тобольске» на 
2019 г. согласно смете, на организацию и проведение Конкурса.

X. Заключительные положения

10.1. Оргкомитет оставляет за собой право оперативно вносить дополнения и 
изменения в текст настоящего Положения и прочие документы, регламентирующие 
процесс подготовки и проведения Конкурса.

10.2. Оргкомитет Конкурса обладает эксклюзивными правами на фото-, видео-, 
кино- и печатные материалы, произведенные по его заказу в рамках подготовки и 
проведения Конкурса.



11.1. Все участницы Конкурса обязуются выполнять условия настоящего 
Положения.

11.2. Участницы, прошедшие в финальный тур, должны прибыть на место 
подготовки к Конкурсу в указанное оргкомитетом время и место. Они обязаны иметь при 
себе перечень вещей и документов для подготовки, оговоренных оргкомитетом.

11.3. Участие в Конкурсе автоматически подразумевает ознакомление и полное 
согласие участниц с настоящим Положением.

Консультации по вопросам проведения Конкурса осуществляются по адресу 
оргкомитета Конкурса: г. Тобольск, Комсомольский проспект, д. 37, вставка 1, отдел 
молодежных программ.

Координатор Конкурса - Морозова Анна Геннадьевна.
Контактный телефон: 8 (3456) 22-78-74;
Исполнительный директор Конкурса -  Казарина Ирина Сергеевна.
Контактный телефон: 8-912-384-80-68;
Режиссёр Конкурса -  Ханжина Изабелла Ахатовна.
Контактный телефон: 8-912-991-04-08.

XI. Права и обязанности участниц Конкурса



Приложение 1
ЗАЯВКА УЧАСТНИЦЫ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА «КРАСА ТОБОЛЬСКА - 2019»

Фамилия___________________Имя_______________  Отчество__________________

Семейное положение (замужество, дети)____________________________________

Ф.И.О. мужа___________________________________________________________

Должность и место работы мужа_________________________________________ _

Ф.И.О. отца_________ __________________________________________________

Должность и место работы отца__________________________________________ _

Ф.И.О. матери __________________________________________________________

Должность и место работы матери_________________________________________.

Дата рождения _____________

Рост ______вес_________ объём груди_______объём талии_____объём бёдер_______

Специальная подготовка (достижения, годы и места занятий):
Хореографическая __________________________________ ____________________

Музыкальная_____________________________________

Спортивная_____________________________________________

Участие в подобных конкурсах (годы и достижения)__________

Место учёбы______________________________________ _

Должность и место работы________________________________

Домашний адрес________________________________ Тел. дом.

Тел. сот.___________________Тел. раб._____________e-mail__
Дополнительные сведения о себе (хобби, увлечения)__________

Источник, из которого вы узнали о конкурсе: газеты____телевидение___ интернет
от знакомых___ другие источники_______________________

Цель участия в конкурсе____ ______________________________________________

Дата Подпись



СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Приложение № 2

Я (далее - Субъект),____________________________
(фамилия, имя, отчество)

документ, удостоверяющий личность______________
(вид документа)

выдан_________________________

зарегистрированный (ая) по адресу:
(кем и когда)

№

Представитель, действующий от имени_________
документ, удостоверяющий личность___________

(вид документа)

выдан_________________________

зарегистрированного (ая) по адресу:
(кем и когда)

№

на основании Положения об обработке и защите персональных данных работников МАУ 
«ЦРМПП» от 11.01.2011 года, даю согласие МАУ «ЦРМПП» на обработку персональных 
данных, на следующих условиях:
Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в 
целях проведения городского конкурса «Краса Тобольска», ведения статистики.

1. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 
фамилия, имя, отчество; дата рождения; паспортные данные; контактный телефон (дом., 
сотовый, рабочий); фактический адрес проживания;

2. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то 
есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при 
этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в 
Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации 
третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих 
органов и законодательством.

3. Настоящее согласие действует бессрочно.
4. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент но 

соглашению сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных 
соглашение отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных.

5. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации,
касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14
Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ).

«____» ______________ 20 г. _______________  _________________
,Подпись ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты 
персональных данных мне разъяснены.

« » 20 г.


