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  УТВЕРЖДАЮ 

  Заместитель председателя  

 Пинского городского  

 исполнительного комитета   

 _____________Г.И. Поликовский 

«___» _______________2022г.  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении ежегодного городского конкурса красоты 

«Миссис Полесья - 2022» 

 

1. Общие положения 

1.1. Городской конкурс красоты «Миссис Полесья-2022» (далее – 

Конкурс) проводится в рамках Года исторической памяти. 

1.2. Конкурс является городским культурным социально-значимым 

мероприятием, направленным на поддержку и развитие 

непрофессионального творчества молодежи на территории города Пинска. 

1.3. Конкурс является официальным городским мероприятием и 

проводится народным клубом веселых и находчивых «Периферия» 

Государственного учреждения культуры «Пинский городской Дом 

культуры», Государственным учреждением культуры «Пинский городской 

Дом культуры». 

1.4. Конкурс проводится с октября по ноябрь 2022 года. 

1.5. Конкурс проводится в соответствии с настоящим Положением. 

1.6. Организатором конкурса является народный клуб КВН 

«Периферия» ГУК «Пинский городской Дом культуры» (руководитель С.С. 

Пожарицкий);  

- учредитель Конкурса – отдел культуры Пинского городского 

исполнительного комитета; 

 - партнерами Конкурса могут быть коммерческие и некоммерческие 

организации, и учреждать специальные призы по согласованию с 

организаторами. 

1.7. Информационная поддержка: 

- КИУП «Телерадиокомпания «Пинск»;  

- КУИП «Редакция газеты «Пинский вестник»;  

- УП «Телерадиокомпания «Варяг»; 

2. Цели и задачи Конкурса 

- выявление талантливых и активных девушек;  

- предоставление возможности получения опыта участия в конкурсах 

красоты; 
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- создание условий для реализации творческого потенциала 

- эстетическое, творческое и духовное воспитание;  

- содействие гармоничному развитию личности; 

- популяризация белорусской моды; 

- развитие творческой активности.           

3. Условия проведения Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие девушки с хорошими 

внешними данными (далее – участницы), отвечающие следующим 

требованиям: 

- имеющие гражданство Республики Беларусь и постоянно 

проживающие на ее территории (независимо от места учебы, работы); 

- в возрасте от 27 до 32 лет включительно на дату проведения финала; 

- имеющие рост не ниже 165 см; 

- без больших, видимых татуировок; 

- замужем, возможно и нет; 

- наличие детей приветствуется. 

3.2. Организатор, имеет право вносить изменения в условия конкурса, во 

время проведения любого из этапов конкурса 

4. Критерии оценки 

Жюри Конкурса оценивает участниц по следующим критериям: 

- внешние данные; 

- пластика; 

- творческие способности участниц; 

- оригинальность подачи материала.  

5. Права и обязанности участниц конкурса 

5.1 Участницы конкурса обязаны: 

- заполнить анкету установленной формы (Приложение 1); 

- соблюдать дисциплину, общепринятые правила и нормы поведения в 

общественных местах;  

- своевременно и полностью исполнять не противоречащие 

законодательству требования по вопросам организации и проведения 

Конкурса организаторов, членов жюри, а также режиссера, фотографа и 

других лиц, приглашенных для работы в конкурсе;  

- сообщать организаторам достоверную информацию о себе при 

предварительном собеседовании и заполнении анкеты;  

- не обмениваться присвоенным для участия в Конкурсе номером с 

другими участницами, сохранять присвоенный номер до окончания 

Конкурса;  

- без согласования с организаторами не менять свои внешние данные: не 

делать пирсинг, не наносить татуировки и т.д.;  



 

3 
 

- соблюдать правила пожарной безопасности;  

- иметь в месте проведения подготовительного отборочного тура 

(кастинг): туфли на высоком каблуке, резинку для волос;  

- являться в место проведения подготовительного отборочного тура 

(кастинг) без макияжа; 

- в случае несоблюдения условий, предусмотренных пунктами 5.1 

настоящего положения, участницы могут быть отстранены от участия в 

Конкурсе.  

5.2 Участницы Конкурса имеют право:  

- получать информацию у организаторов по вопросам организации и 

проведения Конкурса. 

6. Порядок участия в Конкурсе: 

6.1. Конкурс включает в себя 4 этапа: 

I этап (сбор заявок) – до 02 октября 2022 года. Зарегистрироваться 

можно на сайте Пинского городского исполнительного комитета 

www.pinsk.gov.by, а также заявки принимаются в ГУК «Пинский городской 

Дом культуры» каб. 38, по адресу: пл. Ленина, 7а или на e-mail: 

prygazunya.pinsk@gmail.com. Справки по тел.: +375(44) 502-77-09. 

II этап (обработка заявок и отборочный тур) – 02 октября 2022 года в 

19.00 отборочный тур среди участниц, подавших заявки на участие в 

Конкурсе.  

III этап (репетиционный) – сентябрь - ноябрь 2022 года. 

IV этап (финальный) – 27 ноября 2022 года в 18.30 финал Конкурса, 

награждение победительниц. 

Все 4 этапа состоятся на базе ГУК «Пинский городской Дом культуры» 

по адресу: пл. Ленина, 7а. 

6.2. Участницы, подавшие заявки позже указанного срока, к участию в 

Конкурсе не допускаются. 

7. Жюри Конкурса 

7.1. Организаторы формируют жюри из числа представителей 

модельных школ-студий, учредителей и партнеров Конкурса. 

Члены жюри: начальник отдела культуры Пинского городского 

исполнительного комитета Матузко Сергей Владимирович, начальник 

управления по образованию Пинского городского исполнительного комитета 

Левченко Ольга Васильевна, директор ГУК «Пинский городской Дом 

культуры» Демиденко Тамара Ивановна, а также представители партнеров 

Конкурса. 

7.3. Жюри определяет победительниц Конкурса по итогам выступления 

в финале и награждает победителей.  

 

http://www.pinsk.gov.by/
mailto:prygazunya.pinsk@gmail.com
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8. Победители и Награждение Конкурса 

8.1. В финале Конкурса все участницы награждаются памятными 

дипломами, цветами и ценными подарками. 

8.2. Участницам, завоевавшим титулы «1-ая Вице-Миссис», «2-ая Вице-

Миссис» вручаются наградная лента, ценный приз, цветы. Победительнице 

Конкурса «Миссис Полесья» вручается корона, наградная лента, ценный 

приз, цветы.  

8.3. Участницы, победившие в номинациях, получают наградные ленты 

и памятные подарки. 

8.4. В Конкурсе представлено 5 призовых мест: 

- «Миссис Полесья»; 

- «1-ая Вице-Миссис»; 

- «2-ая Вице-Миссис»; 

- «Миссис фото»; 

-  Специальный приз от партнеров конкурса. 

- Победительница Конкурса определяется по наибольшей сумме балов, 

набранных в каждом этапе конкурса. (от 0 до 10). Окончательные оценки 

вносятся в итоговый протокол и пересмотру не подлежат. 

9. Финансирование 

9.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счѐт учредителей, а 

также за счет привлеченных партнерских средств. 

10. Регистрация участниц 

Зарегистрироваться можно на сайте Пинского горисполкома 

www.pinsk.gov.by, а также заявки принимаются в ГУК «Пинский городской 

Дом культуры» каб. 38, по адресу: пл. Ленина, 7а или на e-mail: 

prygazunya.pinsk@gmail.com. Справки по тел. +375(44) 502-77-09. После 

оформления заявки, участнице необходимо явится на кастинг Конкурса, где 

можно будет получить дополнительную консультацию.   

 

Директор ГУК «Пинский городской  

Дом культуры»                                                                            Т. И. Демиденко 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник отдела культуры  

Пинского горисполкома                                                             С. В. Матузко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

АНКЕТА 

участницы городского конкурса красоты «Миссис Полесья»    

 

1. ФИО_______________________________________________ 

2. Дата рождения (день, месяц, год)_______________________ 

3. Гражданство________________________________________ 

4. Место проживания и прописки_________________________ 

5. Место работы, учебы_________________________________ 

6. Контактный телефон__________________________________ 

7. Адрес электронной почты_____________________________ 

8. Укажите ваш рост (см)________________________________ 

9. Есть ли на теле татуировки и пирсинг (да, нет)?___________ 

10. Семейное положение (не замужем, замужем,)____________________ 

11. Есть ли дети? (да, нет)____________________________ 

12. Укажите ссылку на ваш профиль в соц.сетях (Вконтакте, инстаграмм, 

Тик-ток)_________________________________________ 

 

 

 

   Дата__________                                      Подпись _________                                            

 


