
Приложение к Положению
lI открытого грородского конкурса среди девушек.

передвигающихся на коляске - <Красота без гранич-201 8>

Анкета участницы конкурса (Красота без границ-2018>

Фамилия

Имя

отчество

Щата рождения
Место проживания

Место учебы/работы
Контактный телефон

Электронный адрес

Аккаунты в социмьных сетях:

Инстаграм---
вконтакте

Фейсбук

увлечения. хооьи

Щели, планы, мечты:

Ваш девиз

Главная черта вашего харакгера

что бы вы могли продемонстрировать на творческом конкурсе

Готовы ли вы выезжать на репетиции

Обхват груди / талии lбедер_

даю согласие на обработку персонilльных данньlх в соответствии с п.4
(поdпчсь учаспнuка)
ст.9 Федерального закона от 2'/.07.2006 г. Ns i52-ФЗ ко персональных данньж) АноЛСи
к.щвижение без барьеров> Республики Саха (якрия) в период проведения конкурса.

Ваш вес, рост, размер одежды, размер обуви _



' <<Масс Золоmое серlце>
. ttMucc очаровонuе,
. кМuсс dapoBaH ае>
. <Мuсс элееанmносmьr,
. кМuсс фоmоzенuчносmь>l кМuсс арmасmuчносmьr,
. <<Мuсс зрumаlьскuх счrtпаmuй))
Обладательницы номинаций полr{ают соответствующие JIенты,

дипломы. призы. цветы,
номинация <мисс зрительских симпатий> определяется зрителями во

время проведения финала конкурса.

8. Празовой фонd.
призовой фоrд формируется за счет средств спонсоров. Дляобеспечения расходной части бюджета, оргкомитет конкурса привлекает

спонсоров. Спонсором конкурса признается юридическое или физическоелицо, разделяющее цель и задачи конкурса, внесшее вклад в денежной или
иной форме.

9. Жюрu конкурса.
состав жюри конкурса формируется оргкомитетом и состоит из 7

членов. В состав жюри входят: победительница конкурса 2014 года,
обладательница титула Мисс <красота без границ)), представители
общественных организаций инвалидов, представители Окружной
администрации города Якутска и представители ислолнительных органов
государственной власти Республики Саха (Якутия)

1 1. ! о полн umа,rь н ы е п 0л oJtce н uя :
Решение вопросов, не нашедших отражение в настоящем Положении,

находится в ведении Оргкомитета конкурса.
оргкомитет оставляет за собой право вносить отдельные изменения в

настоящее положение и условия проведения конкурса.
оргкомитет конкурса оставляет за собой право изменять списки

титулов и призов.
порядок и место проведения конкурса, конкурсные задания и воtlросы,

график освещения в средствах массовой информачии, а также в сети
Интернет определяется оргкомитетом конкурса.



Желающие принять участие в конRтрсе направляют анкеry участЕIицьi
конкурса <<Красота без границ-2018> (согласно приложению к настоящему
Положению) и портфолио в Автономную некоммерческую организаци}о
людей с инвалидностью <ffвижение без барьеров>> Республики Саха (Якутия).
В портфолио входит три фотограф"" - портрец в полный рост и
произвольное фото. Также возможно приложить матери,rлы участия в
социально-культурной жизни города, улуса' поселка (благодарственные
письма, сертификаты и пр). Приветствуется короткое творческое видео об
участнице.

Контактная информация: email: rdЬЬ201 1 mail.r,u
Заявки принимает Попова F{rоргуяна тел. 8(984)102-62-55
По итогам отборочного тура выявJ,Iяются не более семи финмисток

конкурса.

6.2, Поdеоmовumепьньtй эmап: 5 dней do фuньаа конкурса.
Во время подготовительного этапа финалистки в течении 5 дней

проживают в гостинице. Проводятся мотивационные встречи, репетиции
финального шоу, специаJlизированные тренинги, съемки на ТВ и др.
Проживание обеспечивают организаторы мероприятия.

6.3. Фuна"ц конкурса: ] uюля 20]8 zoda.
Во время проведения финала конкурса участницам финала необходимо

пройти ряд испытаний:
} Конкурс-визитка - самопрезентация участниц в свободном стиле (не

более 5 минут, рассказать о себе, род любимых занятий, цели участия в
конкурсе ц ,l.д,, использование мультимедийною оборудования
приветствуется).

} Интеллектуальный конкурс - в национальных нарядах,
предоставляемых от партнера конкурса., финалистки отвечают EIa

ситуационные вопросы.
} Творческий конкурс - участницы могут спеть песЕю, станцевать,

прочесть отрывок из литературного произведения, а также возможен показ
собственных работ - это может быть шитье, вязание, вышивка, оригами,

рисунок' кулинарные изыски, изделия из бисера и пр. Количество работ не
ограничено.

} Щефиле - финальный выход девушек в вечерних нарядах.
Победительницы конкурса булут определены посредством голосования
членов жюри, а также зрительского голосования. Жюри оценивает участниц
по 10 балльной шкале.

7. Hazp altcd е н ае по б el umаt е й ко н кур са.
По итогам конкурса определяется победительница, которой

присуждается звание Мuсс кКрасоmа без ?ранuц - 2018> Победительнице
открытого конкурса <Красота без границ-2018> вручается переходящаlI
корона, главный приз, лента с титулом, диплом, цветы и другие призы по
желанию спонсоров,

Между оставшимися участницам финала распределяются следующие
номинации конкурса:
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(СогJrасовано)
Минис,гр

<(сог,цасоваItо))
аГ (город Якутск)

А.с./

<<Утверждаю>
Председатель АНОЛСИ

<Щвижен,уе 
Рез барьеров Р( t Я t,,

c-F ' /Лаптев А.Д.

и

cOIl ого раз рс(я)
еев А.П,i

2018 п (((( )) 8 г. nai, c-lz.Z.,cl, 2018 п

II о,гкрытого городс курса среди девушек,
tIередвигающихся на коляске <<Красота без границ-2018>

L Орzанuзаmор конкурса:

о АвтономНая некоммеРческая организация людей с инваJIидностью
(Движение без барьеров>) Республики Саха (Якутия)

. Окружная администрация города Якутска
о МинистеРство труда и социального развития Республики Саха (Якутия)

2, Itель конкурса - Формирование образа человека с инваJIидностыо в
позитивном ключе, как полноценного, дееспособного человека, созидаюпlую
личность

3,3оdачu конкурса:

1) Привлечение внимания общественности к проблемам маломобильных
граждан.

2) Пропаганда равных возможностей людей с инваJIидностью.
3) Социализация людей с инвалидностью.
4) Раскрытие творческого потенциала участниц.
5) .Щемонстрация красоты, привлекательности и душевной гармоtIии

девушек, передвигающихся с помощью инвалидной коляски.
6) Отбор участниц для участия в благотворительных и других

мероприятиях.

4. Учасmнuкu Kotlуpca:

в конкурсе принимают участие девушки и женщины, передвигающиеся
с помощыо инвалидной коляски от 18 до 40 лец проживающие в Республике
Саха (Якутия) (рост, вес, внешние данные значения не имеют).

5. Крumерuu оmбора учасmнuков конкурса:
у Умение самостоятельно передвигаться на инвarлидной коляске и

реализовать свои способности независимо от ограничения возможностей
/ Культура общения и обаяние
/ Умение творчески подходить к любому заданию и работать в команде
/ Общее состояние здоровья, позволяющее участвовать в мероприя,Iии

(принимать участие в репетициях, подготовке к конкурсу и в самом конкурсе)

6. Схема провеlепая копкурса. Конкурс проводится в три этапа:

6.1, Оmборочный mур: do 10 uюня 20l8 zoda.


