
 УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Комитета по культуре, 

делам молодежи и спорту 

______________ М.В.Пименова 

«_____»_____________20___г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о XVI-м  муниципальном молодежном конкурсе красоты  

«ДОМОДЕДОВСКАЯ КРАСАВИЦА 2018» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

XVI-й муниципальный молодежный конкурс красоты «Домодедовская красавица 

2018» (далее Конкурс) проводится  в соответствии c подпрограммой «Молодое поколение 

городского округа Домодедово» муниципальной  целевой программы «Спорт городского 

округа Домодедово на 2017-2021 годы» и в целях пропаганды здорового образа жизни 

среди подростков и молодежи, формирования у молодежи эстетического вкуса, 

повышения образовательного уровня молодежи в области создания имиджа, а также в  

целях выявления молодой, привлекательной, энергичной, творческой личности, которая 

могла бы послужить примером для юных  представительниц прекрасного пола городского 

округа Домодедово. 

 

2. ОРГАНИЗАТОР: 

Учредитель и организатор: Комитет по культуре, делам молодежи и спорту 

Администрации городского округа Домодедово. Финансирование конкурса 

осуществляется за счет бюджетных и привлеченных средств.   

Исполнители, осуществляющие подготовку и проведение Конкурса МБУ «МКЦ 

«Победа», а также привлеченные организации и учреждения. 

 

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: 

В Конкурсе  могут принять участие девушки, не состоящие в браке и постоянно 

проживающие (имеющие постоянную регистрацию) в городском округе Домодедово: 

Возраст от 18 до 23 лет. (По решению Оргкомитета возможно участие девушек 

младше 18 лет). 

Рост от 175 до 180 см  (+ 5см) 

Параметры не должны превышать 95-65-95. 

Учреждения культуры, спорта и молодежной политики, а также учреждения высшего 

профессионального образования г.о. Домодедово проводят отборочные туры на местах и 

по результатам данных туров направляют не менее одной конкурсантки на участие в 

первом этапе конкурса с последующим сопровождением вплоть до окончания финала 

конкурса. 

Конкурс пройдет в три этапа, первый и второй - отборочные, третий этап - финал. 

Первый этап - 9 января 2018 года - 16 февраля 2018 года, подача данных 

(фотографии и анкета) на электронную почту kmldomod@gmail.com и официальный сайт 

www.krasadomodedovo.ru. После обработки данных, фотографии и информация будет 

размещена на сайте для голосования. В период первого этапа возможно назначение 

предварительных занятий по подготовке к конкурсу. В случае участия девушки до 18 лет, 

должно быть согласие  родителей (в анкете - заявке должны быть подписи родителей). 

16 февраля 2018 в МКЦ «Победа» с 18:00 до 21:00 будет проходить открытый 

кастинг, для девушек, желающих принять участие в Конкурсе. 

Второй этап -  17 февраля 2018 года - 30 марта 2018 года.  
В первом и втором этапах анализируются сведения, указанные в анкетах, 

учитывается творческий потенциал, внутренний настрой на конкурс, непосредственность 

в общении, уравновешенность. Оценивается умение грамотно излагать свои мысли, 

пропорциональность фигуры, внешние параметры, фотоснимки, владение искусством 



дефиле, знание истории родного края. У девушки не должно быть каких-либо татуировок 

и  пирсинга, вредные привычки исключены. Назначаются первые подготовительные 

занятия. 

Во втором этапе по результатам подготовительных занятий отборочной комиссией 

определяются от 6 до 10 девушек для участия в финале конкурса. Оргкомитет назначает 

ответственных из числа сотрудников учреждений культуры и молодежной политики (по 

месту жительства) за сопровождение и обеспечение подготовки и участия девушек в 

финале.   

Для участия во втором этапе конкурса все участницы подписывают Соглашение с 

Комитетом по культуре, делам молодежи и спорту Администрации городского округа 

Домодедово на участие в мероприятиях окружного уровня (Приложение 3). Девушки до 

18 лет соглашение подписывают с участием (подписи) родителей. Все участницы 

конкурса обязуются соблюдать условия Соглашения. 

За весь период подготовки девушкам будут назначаться бонусные баллы, которые 

войдут в общую оценку в финале. За ненадлежащие исполнение заданий, опоздание или 

пропуски репетиций оценка будет снижаться.  

Программа финала Конкурса: визитная карточка, конкурс социальных проектов, 

«Арт - дефиле» (тематическое дефиле), дефиле в купальниках, деловых костюмах и 

вечерних (свадебных) платьях. По решению Оргкомитета возможен дополнительный 

конкурс - творческий. 

На XVI-й муниципальный молодежный конкурс красоты «ДОМОДЕДОВСКАЯ 

КРАСАВИЦА 2018» приглашаются обладательницы титула «Первая красавица 

Домодедово» прошлых лет. 

 

4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

Первый этап - с 9 января 2018 года - 16 февраля 2018 года  - подача заявок, 

обработка информации, отборочные туры на местах, предварительные занятия. 

Второй этап - с 17 февраля 2018 года - 30 марта 2018 года - отбор, подготовка 

участниц по направлениям конкурса.   

Третий этап - финал 31 марта 2018г. в МКЦ «Победа», начало в 16.00 часов. 

 

5. СОСТАВ И РАБОТА  ЖЮРИ. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. НАГРАЖДЕНИЕ. 

В состав жюри входят: представители Администрации городского округа 

Домодедово, представители от предприятий и организаций, специалисты по вокалу, 

хореографии, театральному искусству и др. Количественный состав жюри не более 9-и 

человек. 

Члены жюри обязаны всесторонне и объективно оценивать участниц на каждом 

этапе финала конкурса.  

Участницам, набравшим наибольшее количество баллов, присваиваются основные 

титулы конкурса: «Первая красавица Домодедово - 2018»; «Вторая красавица 

Домодедово - 2018».  

Остальным участницам присваиваются титулы в номинациях: «Мисс Грация 2018», 

«Мисс Улыбка 2018», «Мисс Обаяние 2018», «Мисс Очарование 2018», «Мисс 

Зрительских симпатий 2018», «Мисс Пресса 2018», «Мисс Элегантность 2018» и т.п.  

Участницы финала награждаются ГЛАВНЫМ ПРИЗОМ КОНКУРСА - ЗОЛОТЫМИ 

УКРАШЕНИЯМИ, при участии спонсоров возможно учреждение дополнительных 

призов. 

Титул «Мисс Интернет 2018» присваивается той финалистке, которая наберет 

наибольшее количество голосов на сайте за исключением финалисток, которым по итогам 

конкурса будут присвоены титулы «Первой» и «Второй» красавицы. Время окончания 

голосования 24 марта 2018 года 17.00 часов.  

 По итогам Конкурса, участница, получившая Титул «Первая красавица Домодедово 

– 2018» заключает с Учредителем дополнительное соглашение (Приложение 1 к 

Соглашению), в котором прописаны обязанности конкурсантки на год вплоть до финала 



Конкурса «Домодедовская красавица – 2019», в том числе участие в рекламной кампании 

одного или нескольких партнеров Конкурса. 

 

 

6. СПОНСОРСКАЯ ПОМОЩЬ 
В качестве  спонсорской помощи  для проведения Конкурса принимаются 

безвозмездно предоставленные услуги (организация работы сайта, реклама конкурса, 

укладка причесок, макияж, маникюр, покраска волос, оформление зала, предоставление 

цветов, одежды в т.ч. для ведущих, показа коллекций, показа причесок),  подарки 

участницам, финансовые средства и др.  

Спонсорская помощь подразделяется на три категории: 

Первая категория - официальный спонсор, внесший максимальный вклад в 

организацию и проведение конкурса. Осуществляется официальное включение рекламы 

фирмы (организации) в оформление зала, озвучивание в процессе мероприятия, 

благодарность через СМИ,  по решению Оргкомитета руководитель фирмы (организации) 

или его представитель принимает участие в церемонии награждения.   

Вторая категория - спонсор. Осуществляется включение рекламы в оформление 

зала, озвучивание в процессе мероприятия, благодарность через СМИ, по решению 

Оргкомитета принимает участие в церемонии награждения. 

Третья категория - спонсор (минимально внесенный вклад), осуществляется 

озвучивание во время мероприятия, благодарность через СМИ. 

Вопросы по привлечению спонсорской помощи решаются до 10 марта 2017 года. В 

данный период времени все руководители фирм (организаций) неравнодушные к 

проблемам организации досуга и занятости молодежи могут предложить свою помощь в 

качестве оказания услуг, предоставления подарков, а также финансовых средств.  

Решение вопросов рекламы фирмы (организации) принявшей участие в качестве 

спонсора, кроме озвучивания во время мероприятия и благодарности через СМИ, а также 

участия в церемонии награждения, завершается 20 марта 2018 года, в связи с крайним 

днем внесения корректировок в сценарий мероприятия. 

  

 

Справки по тел.:  

координаторы Конкурса:  

792-44-04 – Таишева Альбина Камильевна, Башанова Анастасия Михайловна 

793-02-59 – Гончарова Ольга Валерьевна 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к Положению о проведении  

XVI-го муниципального молодежного  

конкурса красоты «Домодедовская красавица 2018»  

 

 

 

 

 

Председатель оргкомитета Пименова Марина Викторовна -  председатель 

Комитета по культуре, делам молодежи и спорту 

Администрации городского округа Домодедово 

 

Заместитель председателя 

оргкомитета 

Таишева Альбина Камильевна - заместитель 

председателя - начальник отдела по работе с 

молодежью Комитета по культуре, делам молодежи и 

спорту Администрации городского округа 

Домодедово 

 

Члены оргкомитета: 

 

Башанова Анастасия Михайловна - главный инспектор отдела по работе с молодежью 

Комитета по культуре, делам молодежи и спорту Администрации городского округа 

Домодедово 

Гончарова Ольга Валерьевна – директор МБУ «МКЦ «Победа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

к Положению о проведении  

XVI-го  муниципального молодежного  

конкурса красоты «Домодедовская красавица 2018»  

 

 

АНКЕТА – ЗАЯВКА  

 

 

Ф.И.О. /полностью/ 

 

 

Дата рождения, полных 

лет 

 

 

Рост 

 

 

Параметры 

 

 

Место жительства 

(регистрация): 

 

Место учебы, работы 

 

 

Знание иностранного 

языка (уровень) 

 

Контактный телефон 

(домашний, мобильный, 

электронная почта) 

 

Хобби  

 

 

Интересный случай 

 

 

Настрой на конкурс 

 

 

Дополнительная 

информация 

 

 

 

 

 

 

Сведения в анкете верны, положение о конкурсе изучено,  

с условиями конкурса согласна  ____________________ 

                                                                         Подпись 

 

Я, _______________________________________________________________________, 

законный представитель_____________________________________________________, 

даю свое согласие на участие моей дочери в XVI-м муниципальном молодежном конкурсе 

красоты «ДОМОДЕДОВСКАЯ КРАСАВИЦА 2018»                ____________________ 

                                                                                                                         Подпись 

 



Приложение №3 

к Положению о проведении  

XVI-го  муниципального молодежного  

конкурса красоты «Домодедовская красавица 2018»  

 

СОГЛАШЕНИЕ №_____ 

 

г. Домодедово           «    »________________ 2018г. 

 

 Комитет по культуре, делам молодежи и спорту Администрации городского округа 

Домодедово в лице председателя Пименовой Марины Викторовны (далее Комитет) и  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О., участница, дата рождения) 

 проживающая по адресу: 142000, Московская область, _____________________________ 

______________________   (далее Участница) заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем. 

 

31 марта 2018 года Комитет проводит  XVI-й муниципальный молодежный конкурс 

красоты «Домодедовская красавица 2018» (далее Конкурс), а Участница по собственному 

желанию, на основе общего отбора, по условиям Конкурса, принимает участие в 

Конкурсе.                    

У Участницы не должно быть каких-либо татуировок и пирсинга, вредные 

привычки исключены. Запрещено использование накладных ресниц, волос, париков, 

наращивание ногтей. 

Участницы в возрасте до 18 лет соглашение подписывают с участием родителей 

(подписи). 

В период подготовки Участница обязана присутствовать на всех подготовительных 

репетициях, выполнять требования организаторов, тем самым исключив возможность 

срыва репетиций, хореографических постановок, подбора одежды, а также выполнение 

Участницами общих заданий. 

  Для участия во втором этапе девушкам необходимо иметь: туфли на каблуке не 

ниже 8-ми сантиметров (без платформы), деловой костюм, вечернее (свадебное) платье. 

           За весь период подготовки назначаются бонусные баллы, которые войдут в общую 

оценку в финале. За ненадлежащее исполнение заданий, опоздание или пропуски 

репетиций оценка снижается. 

Программа финала Конкурса: визитная карточка, «Арт - дефиле», интерактивная 

экскурсия «Моё Домодедово», дефиле в купальниках, деловых костюмах, вечерних 

(свадебных) платьях.  

В финале Конкурса, по результатам набранных баллов, каждой Участнице будет 

присвоен Титул. 

Участница, получившая в финале Конкурса Титул «Первая Красавица Домодеово - 

2018» обязуется выполнять требования Комитета (Приложение 1). Если Участница 

выполняет условия Соглашения и в течение года не пропускает мероприятия (исключение 

-  уважительная причина), то по итогам работы за год на следующем конкурсе 

«Домодедовская красавица 2019» она награждается Титулом «Мисс Благородство» и 

ценным призом. В случае привлечения Участницы в другие мероприятия, другими 

организациями, а также учреждениями (в том числе подведомственными Комитету) 

необходимо согласование с Комитетом, в противном случае за непредвиденные 



обстоятельства Комитет ответственность не несет, а Участница лишается права 

присвоения ей Титула «Мисс Благородство».  

Согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

Участница дает свое согласие Комитету по культуре, делам молодежи и спорту (142005, 

г.Домодедово, ул.Советская, д.19, кор.1) на обработку, а именно совершение действий, 

предусмотренных п.3 ст.3 Федерального закона «О персональных данных», в том числе с 

использованием средств автоматизации персональных данных, указанных в заявке. 

 

Соглашение подписано в 2-х экземплярах по одному для каждой стороны. 

 

КОМИТЕТ УЧАСТНИЦА 

Комитет по культуре, делам молодежи  

и спорту Администрации городского 

округа Домодедово Московской 

области 

Адрес: 142005, Московская область, 

г.Домодедово, ул.Советская, д.19/1 

Ф.И.О. ____________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

Адрес: ____________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

Телефон +7 (___) ___________________ 

Телефон +7 (___) ___________________ 

e-mail:     __________________________ 

ID vk:      __________________________ 

Instagram @  _______________________ 

Председатель Комитета  

 

М.В.Пименова ____________ 

  Участница  

 

____________   _____________________ 
                                          (Ф.И.О.) 

  
 

 

 

Я, _______________________________________________________________________, 

законный представитель_____________________________________________________, 

даю свое согласие на участие моей дочери в XVI-м муниципальном молодежном конкурсе 

красоты «ДОМОДЕДОВСКАЯ КРАСАВИЦА 2018»                ____________________ 

                                                                                                                         Подпись  



Приложение 1 

к соглашению № ____ 

от «___»_________2018г. 

 

обязанности обладательницы Титула  

«Первая Красавица Домодедово - 2018» 

 

Подписывая настоящее Соглашение, Я,___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., дата рождения) 

 

Получившая Титул «Первой Красавицы Домодедово - 2018» обязуюсь по требованию 

Комитета принимать участие в следующих мероприятиях Комитета в течение 

календарного года: 

1. Окружное торжественное мероприятие, чествование детей и молодежи – 

«Молодые таланты Домодедово», в рамках Международного дня солидарности  

молодежи; 

2. Молодежная вечерняя тематическая программа, посвященная Дню Победы; 

3. День молодежи России; 

4. День города; 

5. Окружная молодежная программа, посвященная Всемирному дню молодежи; 

6. День студента; 

7. Муниципальный фестиваль – конкурс молодежных программ «Минздрав 

предупреждает…»; 

8. Торжественное мероприятие, посвященное Международному Женскому дню; 

9. Молодежная экологическая акция «Наш лес. Посади свое дерево»; 

10. Торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества; 

11. Праздничное мероприятие, посвященное Дню России. 

Я принимаю тот факт, что, в случае привлечения обладательницы Титула «Первая 

Красавица Домодедово - 2018» в другие мероприятия другими организациями, а также 

учреждениями (в том числе подведомственными Комитету) необходимо согласование 

с Комитетом, в противном случае за непредвиденные обстоятельства Комитет 

ответственность не несет, а обладательница Титула «Первая Красавица Домодедово - 

2018» лишается права присвоения ей Титула «Мисс Благородство».  

 

Приложение 1 к настоящему Соглашению подписано в 2 (двух) экземпляров по 

одному для каждой стороны. 

 

КОМИТЕТ УЧАСТНИЦА 

Комитет по культуре, делам молодежи  

и спорту Администрации городского 

округа Домодедово Московской 

области 

Адрес: 142005, Московская область, 

г.Домодедово, ул.Советская, д.19/1 

Ф.И.О. ____________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

Адрес: ____________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

Телефон +7 (___) ___________________ 

Instagram @  _______________________ 

Председатель Комитета  

 

М.В.Пименова ____________ 

  Участница  

 

____________   _____________________ 
                                          (Ф.И.О.) 

  
 

 

 


