Конкурс красоты «Miss Kharkiv International»
ПОЛОЖЕНИЕ
о ежегодном городском конкурсе красоты
«Miss Kharkiv International»
Место проведения конкурса: г.Харьков, ХООО «MultikultiUA»
Время проведения: март
1. Общие положения
1.1.Городской конкурс красоты является комплексным культурно-массовым
мероприятием, направленным на объединение культур вокруг идеи международного
взаимопонимания.
1.2.«Miss Kharkiv International» – праздник и традиция. Это не просто возможность
показать самую красивая девушку, живущую в нашем городе, но и возможность
раскрыть частичку ее души и культуры.
1.3. Организация конкурса " Miss Kharkiv International " и проведение всех
мероприятий, связанных с конкурсом, находятся в компетенции ХОГО
«MultikultiUA», при поддержке Харьковского городского совета.
1.4. Конкурс "Miss Kharkiv International" проводится ежегодно, в сроки, определяемые
организаторами.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Проведение целенаправленной пропагандистской политики, ориентированной на
усиления внутреннего взаимопонимания, межкультурного взаимодействия и
взаимообогащения культур народов, толерантности и гуманизма на уровне города и
страны.
2.2.
Способствование
формированию
общественного
гуманистического
мировоззрения, воспитание эстетического вкуса, пропагандирование нравственных
ценностей и здорового образа жизни.
2.3. Способствование повышению социально-активной роли женщины в современном
обществе.
2.4. Раскрытие и развитие творческого потенциала участниц.
2.5 Главной целью конкурса является выявление путем равного состязания участниц
достойной права носить титул «Miss Kharkiv International»
2.6. Создание для общества современных эталонов для подражания - активной,
образованной, духовно развитой, красивой девушки,ориентированной на успех в

личной и профессиональной сферах, верящей в свои силы, предпочитающий здоровый
образ жизни, любящей свой город, регион, страну.
3. Содержание
3.1. К участию в конкурсе допускаются девушки, проживающие в г.Харькове и
области, в возрасте от 16 лет, представительницы разных национально-культурных
объединений и организаций города и области.
Число участниц финала не должно превышать 12 человек, в числе которых - не более
двух участниц от одного национально-культурного объединения.
3.2. Подведение итогов конкурса
Подведение итогов финала конкурса осуществляется жюри в составе шести человек,
возглавляемое председателем. Состав жюри финала конкурса утверждается
организационным комитетом. Жюри определяет победителей в номинациях:
1. Miss Kharkiv International
2. I Вице-Miss Kharkiv International
3. II Вице- Miss Kharkiv International
4. Мисс Зрительских симпатий
5. Мисс Очарование
6. Мисс Грация
7. Мисс Стиль
8. Миссис Виртуальность (определяется Интернет-голосованием)
9. Мисс Обаяние
10.Миссис Фото
11.Мисс Артистичность
12.Мисс Дружелюбие
13.Мисс Улыбка
14.Мисс Овация
15.Мисс Неординарность
3.2.1. Возможно дополнительное учреждение номинаций от спонсоров и партеров.
4. Финансирование
Финансирование конкурса осуществляется за счет организаторов конкурса,а также
привлеченных спонсорских средств.
5. Организаторы
5.1. Организаторы городского конкурса красоты «Miss Kharkiv International»
оставляют за собой право:
• Определять состав Жюри.
• Определять формат, дату и место проведения конкурса.
• Планировать сроки и место проведения финальной подготовки
• Требовать от участниц соблюдения правил подготовки, график репетиций,
благотворительных и промо- мероприятий, график освещения в СМИ.
• Расширять списки дополнительных призов и титулов.

6.Программа конкурса
6.1.1Конкурсная позиция: «Представление участниц». Участницы выходят согласно
порядковому номеру, ведущий объявляет каждую участницу.
6.1.2 Конкурсная позиция: «Дефиле в национальных костюмах». Участницы
демонстрируют национальные костюмы. По результатам дефиле жюри конкурса
подводит предварительные итоги.
6.1.3. Конкурсная позиция: «Мой мультинациональный город». Участницы заранее
представляют в оргкомитет свой видеоролик. Хронометраж видеоролика должен не
превышать 1,5-2 минуты. Ролик не должен пропагандировать наркотические средства
и алкоголесодержащие напитки, должен соответствовать общепринятым нормам
морали и нравственности.
6.1.4. Индивидуальные номера участниц.
6.1.5.Конкурсная позиция «Дефиле в вечерних платьях». Участницы согласно
порядковому номеру в вечерних платьях выходят на сцену.
6.1.6. Кроме вышеназванных конкурсных позиций, оргкомитет конкурса по своему
усмотрению может изменять или добавлять конкурсные позиции.
7. Подведение итогов
7.1. Победительница конкурса определяется по наибольшей сумме очков набранных
по всем видам программы. Очки (от 0 до 10) начисляются по следующим критериям:
Внешние данные.
Пластика.
Дикция и культура речи.
Творческие способности и таланты.
Эрудиция.
Коммуникабельность
Музыкальность.
Оригинальность.
Общее впечатление.
Определение победительниц конкурса производится путем открытого голосования
членов жюри. В случае равенства голосов, а также возникновения спорных ситуаций
правом решающего голоса обладает председатель жюри финала конкурса.
8. Награждение
8.1. По окончании финала конкурса все участницы награждаются памятными
дипломами, цветами.
8.2. Участнице, завоевавшей титул «Miss Kharkiv International», вручается корона,
наградная лента, а так же ценные призы от организаторов и спонсоров мероприятия.

8.3. Участницы, победившие в номинациях, получают наградные ленты и памятные
подарки от организаторов и спонсоров мероприятия.
8.4. Все участницы получают дипломы участника «Miss Kharkiv International»
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