
ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытом региональном конкурсе «Коса – Закамья» («Коса-девичья краса») 

 

1. Общее положение: 

Открытый региональный конкурс «Коса-Закамья» проводится МАУ «МЦ 

«Шатлык» при поддержке управления образования и по делам молодежи  

Исполнительного комитета города Набережные Челны.  

 

2. Цель и задачи конкурса: 

 Пропаганда здорового образа жизни и культуры внешнего вида, развитие  

эстетического вкуса  и умения ценить и беречь красоту. 

1. Помощь в создании собственного имиджа. 

2. Популяризация национальных традиций красоты. 

3. Повышение творческой активности молодежи. 

4. Развитие художественной фантазии и вкуса. 

5. Формирование и популяризация положительного образа девушки, 

предпочитающей естественную красоту.  

 

3. Участники конкурса: 

В конкурсе могут принять участие все желающие от 5 до 30 лет, обладательницы 

длинных волос (не менее 40 см.). Конкурсанты делятся на 3 возрастные группы: 

1 возрастная группа – 5-10 лет (длина косы не менее 40 см). 

2 возрастная группа – 11-14 лет (длина косы не менее 50 см). 

3 возрастная группа – 15-30 лет (длина косы не менее 60 см). 

 

4. Порядок проведения: 

Конкурс проводится в 2 тура: 

-  Отборочный тур; 

-  Финал. 

Отборочный тур включает в себя самопрезентацию и экспертную оценку членами 

жюри. 

При отборе жюри учитывает: 

- длину и объем косы; 

- ухоженность, красоту и здоровье волос; 

- самопрезентация в творческой форме длительностью не более 2,5 минут. 

 

Требования к проведению самопрезентации: 

Каждая участница должна создать и продемонстрировать какой-либо  образ героини  

(из сказки, худ. произведения и т.д.). 

  

По итогам отборочного тура отбираются 15 девушек для участия в финале. 

Для участниц прошедших в финал предусмотрены мастер-классы. 

В ходе финального тура жюри оценивает: 

- обаяние и артистичность; 

- уровень подготовки; 

- умение держаться на сцене; 

- сценическую культуру; 

- умение раскрыть образ, пластику; 



- качество волос.  

    5.   Дата поведения: 

1. Отборочный тур: 30.03.2019 

2. Финал: 20.04. 2019. 

Все участницы финала награждаются дипломами и ценными  призами. 

 

   6.    Заявки на участие в конкурсе:  

Для участия в конкурсе необходимо представить: 

- Анкету- заявку на участие (приложение); 

- Квитанцию об оплате организационного сбора в размере 200 рублей. 

Заявки на участие принимаются в МЦ «Шатлык» до 29.03.2019 по электронной почте 

mc-shatlyk@ mail.ru с пометкой « Коса – Закамья». 

 

   7.     Место проведения: 

МАУ «Молодёжный центр «Шатлык», 

РТ, г. Набережные Челны, пр.Мира д.17/14 (ост. Райисполком), 

Телефон:  39-94-85, т/ф 38-01-59. 

Сайт: mc-shatlyk.ru,  

E-mail: mc-shatlyk@mail.ru 

Группа ВКонтакте»: https://vk.com/mcshatlyk 
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