Положение
о Конкурсе красоты и таланта девушек с инвалидностью Сибирского и
Дальневосточного Федеральных округов «Звезда Сибири-2019»
Идея Конкурса красоты и таланта «Звезда Сибири-2019» (далее Конкурс)
заключается в представлении красоты как совокупности духовных и
интеллектуальных качеств, творческих способностей и достижений девушек с
инвалидностью.
1. Цели и задачи Конкурса:
1.1. Цели Конкурса:
• социальная интеграция и социально-культурная реабилитация
девушек с инвалидностью.
• создание позитивного образа людей с инвалидностью в обществе;
• привлечение внимания общественности к вопросу необходимости
создания доступной среды.
1.2. Задачи конкурса:
• раскрытие талантов и личностных качеств участниц;
• снятие психологических барьеров;
• развитие уверенности в себе у девушек с инвалидностью;
• привлечение прессы для освещения мероприятия и создания
позитивного образа людей с инвалидностью у широкой
общественности;
• улучшение взаимодействия между региональными организациями
ВОИ.
• демонстрация положительного опыта участниц Конкурса для
мотивации девушек с инвалидностью к улучшению качества жизни.
2. Организаторы Конкурса
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет
Омская областная организация общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» (далее - ООО ООО ВОИ) при содействии
Центрального Правления ВОИ, Министерства труда и социального развития
Омской области, Министерства культуры Омской области, Министерства
образования Омской области, Министерства по делам молодежи физической
культуры и спорта Омской области, Администрации города Омска, БОУ Омской
области «Омский колледж профессиональных технологий», БОУ Омской области
«Омский технологический колледж» Арт-студия Татьяны Жаровой и другие.
2.2. Непосредственное проведение Конкурса возлагается на ООО ООО ВОИ
и конкурсное жюри, назначенное ООО ООО ВОИ.
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3. Место и сроки проведения Конкурса
3.1. Конкурс красоты и таланта девушек с инвалидностью «Звезда Сибири2019» пройдет с 20 мая по 24 мая 2019 года в гостиничном комплексе «Турист» по
адресу: город Омск, ул. Броз Тито, 2.
В том числе день заезда 20 мая, день отъезда 24 мая 2019.
Место прибытия: ЖД Вокзал г. Омска, Аэропорт г. Омска.
4. Участники Конкурса
4.1. В Конкурсе принимают участие девушки с инвалидностью в возрасте от
18 до 40 лет из Сибирского Федерального округа и Дальневосточного
Федерального округа по предварительным заявкам (Приложение 1), подписанным
руководителем региональной организации ВОИ и анкете участницы Конкурса
(Приложение № 2).
Общий состав делегации – 2 человека (участница конкурса, и руководитель,
отвечающий за организационные вопросы и помощь участнице в процессе
подготовки и проведения Конкурса).
4.2. Общее количество участников – 52 человека.
5. Условия и порядок проведения Конкурса
5.1. Заявки на участие в Конкурсе (Приложение № 1), Анкеты (Приложение
№ 2) и Презентации участниц Конкурса для конкурса «Визитная карточка» (время
презентации до 1 мин.). А также все материалы (музыка, фото, видео),
необходимые во время выступления в Творческом конкурсе, принимаются до 20
апреля 2019 года в оргкомитет по электронной почте omskvoi@mail.ru с пометкой
«Звезда Сибири-2019»
Заявки на встречу проводы направляются в оргкомитет по электронной почте
omskvoi@mail.ru в срок до 1 мая 2019 года с пометкой «Звезда Сибири-2019».
Оригинал заявки на участие в Конкурсе и оригинал заявки на встречу
проводы делегация привозит с собой.
Встречу и проводы участниц и руководителей организует принимающая
сторона.
5.2. Участницам Конкурса необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС,
справку МСЭ, страховой медицинский полис, и оформить страхование жизни.
6. Программа Конкурса:
6.1. «Дефиле» - для конкурса участнице необходимо выбрать нарядное платье
(вечернее) и привезти с собой.
Данный конкурс будет оцениваться на основании следующего критерия:
- общий образ участницы и умение продемонстрировать образ.
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6.2. «Визитная карточка» - представление каждой участницы с
использованием фото, видео презентации.
В «Визитной карточке» необходимо отразить значимые, по мнению
участницы, достижения в ее жизни (время презентации до 1 мин.).
Конкурс «Визитная карточка» будет оцениваться на основании следующих
критериев:
- содержательность, информативность;
- наглядность, яркость;
- неординарность, оригинальность.
6.3. «Презентация образа» - для участия в Конкурсе каждая девушка
выбирает определенный образ (например, образ представительницы национальной
культуры, образ героини фильма, мультфильма, литературного произведения или
иной оригинальный образ), и демонстрирует (дефиле) образ под выбранную
музыку.
Конкурс «Презентация образа» будет оцениваться на основании критериев:
- зрелищность, яркость образа;
- целостность образа;
- неординарность, оригинальность образа;
- артистизм.
Участницам необходимо прислать музыку для данного конкурса на
электронный адрес omskvoi@mail.ru до 20 апреля 2019 года.
6.4. «Интервью» - интервью с участницами на основе выбранного для
предыдущего конкурса образа. Ведущий может задать вопросы о деталях костюма
(например, орнаменте или головном уборе, в случае выбора национального
костюма) или о соответствии выбранного образа личным чертам характера
участницы, в случае, если выбран образ киногероини или героини литературного
произведения. Вопросы для конкурса заранее не проговариваются. Данный
конкурс будет оцениваться на основании следующих критериев:
- умение общаться;
- чувство юмора, импровизация;
- обаяние.
6.5.«Творческий конкурс» - каждая участница должна представить любую
работу в области творчества:
• участницам, которые предоставляют работы в области декоративноприкладного творчества и изобразительного искусства, необходимо
привезти с собой одну или несколько работ и дополнительно предоставить
фото своих работ (не более 10) до 20 апреля 2019 года на электронный адрес
– omskvoi@mail.ru с пометкой «Звезда Сибири-2019» (фото на творческий
конкурс);
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• для участниц, которые будут демонстрировать сценические виды творчества
(вокал; художественное слово, хореография, оригинальный жанр и др.),
время выступления – 3 минуты.
Участнице необходимо предоставить музыку или фонограммы для выступления
до 20 апреля 2019 года на электронный адрес – omskvoi@mail.ru с пометкой «Звезда
Сибири-2019» (творческий конкурс);
Данный конкурс будет оцениваться на основании следующих критериев:
- уникальность таланта, заразительность, искренность;
- творческий замысел, оформление номера;
- артистичность, эмоциональный настрой.
6.6. Вне конкурсной программы планируется проведение мастер-классов (по
визажу, парикмахерскому искусству, стилистике, дефиле, декоративноприкладному искусству), фотосессии, культурно-развлекательные мероприятия.
Виды и содержания мастер-классов и мероприятий, запланированных в рамках
Конкурса, могут меняться.
6. Награждение
7.1. Каждой участнице присуждается звание, вручается диплом, медаль,
цветы, памятный подарок.
7.2. Победительнице конкурса присуждается звание «Звезда Сибири-2019»,
диплом, медаль, цветы, памятный подарок.
8. Финансирование
8.1.ООО ООО ВОИ обеспечивает финансирование Конкурса (размещение,
питание). Расходы по проезду оплачиваются командирующими организациями.
9. Информационное сопровождение
9.1. Положение о Конкурсе и итоги Конкурса размещаются на сайте Омской
областной организации ВОИ www.voi.omsk.su и в социальных сетях организации
«ВКонтакте»
https://vk.com/club57970501,
«Одноклассники»
https://ok.ru/omskvoi
Также будет создана официальная группа Конкурса в социальной сети
«ВКонтакте», ее ссылка будет сообщена позднее.
9.2. Организатор Конкурса оставляет за собой право изменять и дополнять
пункты настоящего Положения. Обо всех изменениях и дополнениях будет
сообщено в Региональные организации ВОИ.
По всем интересующим вопросам, касающимся Конкурса, обращаться по
телефону (3812) 23-51-28, 8-962-048-07-11 (Кашинцева Алевтина Олеговна), 8-962048-05-12 (Лопаткина Екатерина Михайловна).
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ
НА КОНКУРС
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Приложение № 1
к Конкурсу красоты и таланта девушек
с инвалидностью «Звезда Сибири-2019»

ЗАЯВКА
на участие в Конкурсе красоты девушек с инвалидностью «Звезда Сибири-2019»
Наименование организации:_______________________________________
№
п/п

ФИО

Группа
Способ
инвалидности,
передвижения*
заболевание,
номер справки
МСЭ,
дата
выдачи и срок
действия

Дата
рождения

Номер
СНИЛС

Паспортные данные
(номер, серия, кем и
когда выдан)

Адрес прописки

Контактный
телефон

В таблице указываются данные участницы Конкурса и данные руководителя делегации от региона.
*Способ передвижения:
1. самостоятельно
2. с помощью костылей/тростей
3. на кресле-коляске
Дата
Руководитель организации

подпись

К заявке прилагаются: анкета участницы (Приложение № 2) и фото участницы (портрет и в полный рост) и презентации
участницы для конкурса «Визитная карточка». Все необходимые материалы для выступления участницы направляются в
оргкомитет Конкурса по электронному адресу: omskvoi@mail.ru до 20 апреля 2019 года.
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Приложение № 2
к Конкурсу красоты и таланта девушек
с инвалидностью «Звезда Сибири-2019»

Анкета
участницы Конкурса красоты и таланта для девушек с инвалидностью
Сибирского и Дальневосточного федеральных округов «Звезда Сибири-2019»
1. ФИО
2. Дата рождения
3. Адрес проживания
4. Группа инвалидности, диагноз
5. Ссылка на Ваш профиль в социальных сетях («ВКонтакте»,
«Одноклассники», «Instagram»)
6. Размер одежды
7. Пользуетесь ли Вы коляской? Имеете ли Вы трудности в передвижении?
8. Краткий рассказ о себе, включающий интересные факты о Вашей жизни,
Ваши достижения, который будет отражен в презентации на конкурсе
«Визитная карточка»:
9. Описание образа, выбранного Вами для участия в Конкурсе (аргументируйте
свой выбор)
10.Описание Творческого номера, который будет представлен Вами на
Конкурсе:
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Приложение №3
к Конкурсу красоты и таланта девушек
с инвалидностью «Звезда Сибири-2019»»

ЗАЯВКА
для организации встречи - проводов участников конкурса красоты и таланта
девушек с инвалидностью Сибирского и Дальневосточного Федеральных округов
«Звезда Сибири-2019»
1. Субъект РФ
______________________________________
2. Количество членов

делегации ____________________________

в т.ч. на кресло-коляске

______________________________________

3. Ф.И.О. руководителя

команды ____________________________

Номер мобильного

телефона ____________________________

Прибытие в Омск

Отъезд из Омска

Аэропорт,
_____________
ж/д вокзал
дата
_____________
время
_____________
№ рейса,
_____________
поезда, вагон

Руководитель

Аэропорт,
_____________
ж/д вокзал
дата
_____________
время
_____________
№ рейса,
_____________
поезда, вагон
___________
____________________

команды

/подпись/

/фамилия, имя, отчество/
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