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ПОЛОЖЕНИЕ
о цроведении коцкурса красоты и таланта <<Алтын Кыс>>

среди представительниц тюркских народов города Новокузнецка,
посвященного Междуцародному год} языков коренцых народов

1.Общие положеция
1.1. <<АлтыН Кыс> - конкурс красоты и т€шIанта среди представительниц
тюркскиХ народов' проживающиХ на террИториИ города НовокузНецка (далее
Конкурс).
1.2. I_{ель и задачи Конкурса:
- поддержка и развитие молодежного
культурного наследия тюркских народов,
Новокузнецка;
- возрождение и популяризация национальных обычаев, традиций, культуры
тюркских народов;
- выявление самобытных талантов с целью их дальнейшего развития;
- определение первой красавицы среди тюркских народов, проживающих в
городе Новокузнецке.

2. Учредители, организаторы и оргкомитет Конкурса
2.1. Учредитель:
N4AY (МКДК IJентрального района>.
2.2. Органцзатор:
1\4АУ (МКДК Щентрального района>;
КРОО <Ассоциация шорского народа) <Шория>> - молодежный совет,
организаторы имеют право распространять информацию о целях и задачах
конкурса среди школ, Сузов, Вузов городов юга Кузбасса с целью
привлечения талантливых представительниц тюркских народов для участия в
Конкурсе, учреждать призы и награды.

3. Оргкомитет:
3.1. lля подготовки и проведения конкурса создается организационный комитет
(далее - Оргкомитет).
3.2. Председатель Оргкомитета: Сысоева Людмила Николаевна - директор
МАУ d\4КДК IJентрального района>.

Члены Оргкомитета:
КаучакоВа ЮлиЯ ГенадьеВна - заведующая отделом цшК <Аба Typau;
Ачолова Светлана Владимировна - методист I]ШК кАба Typau;
КискороваИрина АнатольеВна - методисТ цшк <Аба Турa>;
Галичина Наталья Валерьевна - методист rIrIrК <Аба Typuo;
Кушакова Валерия Евгеньевна - балетмейстер I_{ШК <Аба Турa>.

творчества, сохранение историко-
tIроживающих на территории города



4. Жtюри;
4.1.Состав жюри формируется и утверждается Оргкомитетом Конкурса для

оценки конкурсных выступлений.
4.2.председатель и состав жюри утверждаются за 10 дней до отборочного этапа

Конкурса, Список членов жюри не разглашается до начала Конкурса.
4.3.Форма работы жюри на финальном этапе Конкурса закрытая.

4,4.В своей деятельности )Itюри руководствуется настоящим Полояtением.

4.5.РешеНие членОв жюрИ явJIяетсЯ окончательным и пересмотру не гIодлежит,

по итогам Конкурса оформляется протоколом.
4.б.все спорные вопросы регулирует Председатель жюри фестиваля-конкурса.
4.7.жюри не имеет право разглашать результаты Конкурса до официального

объявления.

5. Сроки проведения Конкурса:
15 марта 2019 года в 1В.00.

б. Место проведение Конкурса:
Кемеровская область, г. Новокузнецк, МАУ (МКДК I-{ентрального района>, ул.
Орджоникидзе, 23 (ДК <Строитель))).

7.Условия проведения конкурса:
7.1. В Конкурсе принимают участие шредставительницы тюркских народов от

17 до 25 лет, проживаюrцие на территории города Новокузнецка.

7.2. КажДая участНица долЖна отправить аIrкету-заявку (при.пожение Nb 1) и

фото в срок до 28 февраля 201-9 года на электронный адрес оргкомитета:

g al i chi na. 8 4 @m ai l . ru, ]gц l i ;l $,Цiз;:tt: iu |::;.
'7.3. Каждая участница изготавливает для участия в Конкурсе сценические

костюмьi и наряды самостоятельно. Оргкомитет не предоставляет

национальные костюмы.
7.4. Каждая участница использует в своем выступлении тоJIъко качественную

фоrrограмму на флеш-накопителе.
'1.5. Порядок выступления участниц конкурса устанавливается с помошью

жеребьевки.
7.6. Щопускается творческая группа поддержки не более б человек.

8. Порядоl( проведения конкурса:
- с 05 по 28 февраля приём заявок на участие в ItoHKypce;

- 01 марта 2019 года в 18.00 - Отборочный этап Конкурса (г. Новокузнецк, ул.
Орджоникидзе, 2з, дК <Строитель)). Это очный отбор участниЦ. ,ЩевушкИ

прошедшие отборочный этап, допускаются к финальному этаIIу Конкурса.

Решеtlие об утверждепии количества участниц в финале Конкурса
принимает оргкомитет.
-15 марта 2019 года в 18.00 - Финальный этап Конкурса красоты и таланта
<<Алтын Кыс>>. Всего в финале конкурса примут участие от 8 до 10 девушек,
которые успешFIо прошJIи отборочный этап Конкурса.



9. Требоваtlия к конкурсным этапам:
9.1. Отборочный этап включает в себя:
- <<Визитка>), где участница представляет себя (не более З0 сек),
- Щефиле-проходка (пол музыкаJIьное сопровождение).
При себе участницам необходимо иметь: документ, подтвержДаЮЩИЙ ЛичНОСТЬ

(паспорт), туфли на высоком каблуке (не платформа!), чёрные ЛОСИНЫ И

чёрнуло футболку.
9.2. Финальный этап (конкурсная программа) включает в оебя:

- Itонrсурс-приветствие <<Я дочь своего народа>), представление участниц в

традиционном наIdиональном костюме, длительность выступления до 4 минут.

Критерии оценки:
- представление конкурсантки (рассказ участницы о себе);

- умение продемонстрировать традиционный KocTIoM;

- соблюдение традичий в крое, цветовой гамме, декоре костюма;
- жизненный девиз участницы на родном языке в конце выступления (перевод

на русский язык обязателен);
- красота подачи и соблюдение единства образа (костюм, гtричёска, головной

убор, пластика, артистичность участницы).
- Конкурс <Сокровища народа)>, длительность вступления до 4 минут
(представление национальных обычаев и обрядов, участницы должны
комментировать происходяrцее на сцене на родном языке с переводом на

русский язык).
Критерии оценки:

- актёрское мастерство конкурсантки;
- навыки сценической речи;
- владение родным языком;
- знание обрядов и обычаев своего народа, креативностъ постановки.
- Конкурс творческий <<Золотая звезда>>, длительность высТУПЛеНИЯ ДО 4

минут,
Критерии оценки:

- целостность номера (костюм, грим, тематическая направленностЬ номеРа);

- техническая сложность номера;
- качество выступления.
_ Конкурс <<Традиционные блюда>>, длительность выступления До 4 МИНУТ

(представление национальных блrод)
Критерии оценки:

- оформление и подача национальных блюд;
- понятность и доступность рецепта, подробность описания;
- атрибутика, отражаюrt{ая быт;
- оригинальность презентации блюд.
- Щефиле в нацио[Iальных вечерних платьях (общий выход участниц)

Критерии оценки;
- грация, обаяние, пластичность и артистичность девушки,
- соответствие образа и костюма.



10. Подведение итогов:
10.1. Цо итогам конкурсов жюри определяет участницу на присвоение
титула <<Алтын Кыс-2019>>;
10.2. ОСталъным участницам присваиваются титулы на усмотрение жюри с
вручением дипломов и памятных лент и подарков;
10.3. УчастниЦа, набравшая наибольшее количество голосов, посредством
интернет-голосования, удостаивается звания <Мисс онлайн 20 19).

l1. Адре. и контакты оргкомитета конкурса:
Адрес: г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе 2З, МАУ кМКЩК I_{ентралъного

района> (ЩК кСтроитель>), IJeHTp шорской культуры <Аба Туро, кабинет З02.
Контакты:
Каучакова Юлия Генадьевна, с.т. 89059 1 960 1 З, e-mail: kauIia88й)mai l.ru;
Галичина Наталья Валерьевна, с.т. 89505718528, e-mail: galichina,84@rnaii"цl,



Приложение 1

Анкета-заявка
На участие в конкурсе красоты и таланта <<Алтын Кыс-2019>>,

предста вител ьниц тюркских народов, пOсвящёпному Международному
году языков коренных народов

1. Просим включить в число участникOв конкурса

(ФИО участницы, дата рожления)

lИесто работы, учёбы
Общее число участников делегации
националъностъ
О себе (интересы, хобби, личная характеристика, жизненное кредо)

3.
4.

5.

6.

7. Фото.


