
СОВАНО: 
управления 

и по делам

Хузин

УТВЕРЖДАЮ: 
ректор
У «МЦ «Шатлык» 

J tX. Ковальчук
i! т н т р ...

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении открытого регионального 

конкурса «Коса -  Закамья - 2020»

1. Общее положение

Организатором конкурса является муниципальное автономное учреждение 
«Молодежный центр «Шатлык» при поддержке управления образования и по делам 
молодежи Исполнительного комитета города Набережные Челны.

2. Цели и задачи

Цель:
Пропаганда здорового образа жизни и культуры внешнего вида, развитие навыков 
эстетического вкуса и умения ценить и беречь красоту.

Задачи:
- формирование и популяризация положительного образа девушки, предпочитающей 
естественную красоту;
- популяризация национальных традиций и красоты;
- повышение творческой активности молодежи;
- развитие художественной фантазии и вкуса.

В конкурсе могут принять участие все желающие от 5 до 35 лет, обладательницы 
длинных волос (не менее 40 см.). Конкурсантки делятся на 3 возрастные группы:

1 возрастная группа -  5-10 лет.
2 возрастная группа -  11-14 лет.
3 возрастная группа -  от 15 -35 лет.

Конкурс проводится в 2 тура:
- отборочный тур;
- финал.

Отборочный тур включает в себя самопрезентацию и экспертную оценку членов
жюри.

При отборе учитывается:
- длина и объем косы;
- ухоженность, красота и здоровье волос;



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

Требования к проведению самопрезентации:
-участница создает творческий номер, вдохновляясь образом героини с длинными 
волосами из сказок и легенд народов мира
В финал выходят 15 девушек. Для участниц прошедших в финал предусмотрены 
мастер-классы по хореографии, подиумной походке, созданию имиджа и т.д.

В ходе финального тура жюри оценивает:
- качество волос;
- обаяние и артистичность;
- уровень подготовки;
- умение держаться на сцене;
- сценическую культуру;
- умение раскрыть образ, пластику.

3. Награждение

По итогам конкурса, путем подсчета заработанных баллов в финале 
выявляются победительницы, которые награждаются дипломами и памятными 
подарками.

4. Порядок подачи заявок

Для участия в конкурсе необходимо предоставить:
- анкету- заявку на участие (приложение);
- квитанцию об оплате организационного сбора в размере 200 рублей.
Заявки на участие принимаются до 27.03.2020 по электронной почте mc-shatlyk@ mail.ru 
с пометкой « Коса Закамья».

5. Дата и место проведения

Отборочный тур конкурса: 28 марта.2020 г. в 10.00 в МАУ «Молодежный центр 
«Шатлык».
Финал конкурса: 18 апреля 2020г.

6. Адрес и контактные телефоны

Оргкомитет: МАУ «Молодежный центр «Шатлык»
Адрес: г. Набережные Челны, пр-т Мира д.59 (17/14)
Телефон: 8 (552) 39-94-85 
E-mail: mc-shativk@mail.ru 
Вконтакте: http://vk.com/mcshatlyk
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Приложение

Заявка на участие

в конкурсе «Коса Закамья» («Коса-девичья краса»)

Ф. И. О. участника
Наименование учреждения 
(школа, ВУЗ, ССУЗ)
Длина косы (см)
Контактные данные 
(телефон)
Ссылка на страницу в 
социальной сети 
(Вконтакте, Facebook и т.д.)
Ф. И. О. и контактные 
данные родителей 
(руководителя)
Из каких источников узнали 
о конкурсе
Порядок оплаты организационного взноса

Оплата через терминалы «Автоградбанка»:

ПЛАТЕЖИ > ПРОЧИЕ ПЛАТЕЖИ > ДЕТ. САДЫ, ШКОЛЫ, ВУЗЫ > МАУ 
МЦ «ШАТЛЫХ» > ОБЫЧНАЯ ОПЛАТА

При оплате за кружок (конкурс):

В строке «ФИО учащегося» указывается -  ФИО (полностью) участника 
конкурса.

В строке «ФИО плательщика» указывается -  ФИО (полностью) родителя, 
опекуна, или того чье имя указано в договоре.

В строке «наименование кружка» указывается -  Организационный взнос за 
участие в конкурсе «Коса Закамья»

В строке «платежный период» указывается -  март.


