Положение конкурса «Принцесса ТЕАТРО-2019».
*Данный конкурс является культурно социально значимым мероприятием в рамках развлекательного комплекса «ТЕАТРО».
Конкурс красоты, талантов и принцесс

1.Общее положение.
1.1. Положение устанавливает порядок и условия проведения конкурса с участием девочек, проживающих в городе Томске и городе Северске.
1.2. Действия настоящего положения распространяется на организаторов, исполнителей проекта, а так же участниц конкурса.
1.3. Конкурс дает возможность участницам продемонстрировать свои
внешние данные и проявить творческие способности.
1.4. Для зрителей мероприятие станет зрелищным шоу.

2.Цели и задачи.
2.1.Организация досуга населения на основе интереса к детскому
творчеству.
2.2.Пропаганда эстетической культуры и детского творчества.
2.3.Выявление обаятельных и привлекательных детей, проживающих в
г.Томске и г.Северске.
2.4.Пропаганда здорового образа жизни и культуры отдыха.
2.5.Развитие творческой инициативы, фантазии населения.

3.Учредители проекта - компания «ТЕАТРО».

4.Организаторы проекта - компания «ТЕАТРО».

5.Участники конкурса.

5.1.Участниками могут статьдевочки, проживающие в городе Томск,
Северск. В возрасте, на момент утверждения списка финалистов, от 512 лет (включительно), приятная внешность, рост не имеет значение.

6.Организационно творческие условия проведения конкурсной
программы.
6.1.Правила определения состава жюри:
В состав жюри входят специалисты тех профессий, которые потребуются для всесторонней оценки участниц конкурса:
- режиссер,
-хореограф,
-модельер-дизайнер,
-фотограф,
-визажист-парикмахер,
а так же, представители общественности и СМИ
*(оргкомитет вправе менять состав жюри).
6.2.Сроки и форма подачи заявки для участия:
- заявку на участие подают с 7 марта 2019 г. по 31 марта 2019 г.;
- заявка оформляется при регистрации и оплате онлайн (500 рублей)
на сайте ГК Театро (ссылка на сайт).
*организатор оставляет за собой право изменения даты кастинга
6.3.Место проведения конкурса:
- клуб «Театро»
- ресторан « Малина-бар»
6.4.Этапы конкурса:
- регистрация участников
- кастинг
- полуфинал
*(количество участниц определяет организатор, но не более 25 человек)
- фотопроект с участницами финала

*(не более 15 участников)
- финальное шоу «Принцесса ТЕАТРО-2019»
6.5.Требования к участницам:
Каждая, из заявленных, участниц самостоятельно готовит выходы
(творческие номера) в каждом отдельном конкурсе, исключая общие
выходы.
Подбирают:
-музыкальный материал,
-музыкальное сопровождение,
-выстраивают режиссуру и хореографию,
-подбирают название и костюм по необходимости.
* участие групп поддержки не возброняется
6.6.Правила участия.
К участию в полуфинале/финале допускаются только участницы прошедшие все этапы конкурса на общих основаниях, это:
- Кастинг, включающий в себя: презентацию участницы (рассказ в свободной форме о участнице, ее стремлениях, достижениях и прочее).
- Все участницы прошедшие в полуфинал обязаны представить членам жюри творческий номер
- Участницы выполняют рекомендации оргкомитета, режиссера, хореографа и других организаторов конкурса при подготовке номеров.
-Участницы обязаны посещать организационные собрания, репетиции, тренировки, постановку дефиле.
-Участие в фотосессиях и видеосъемках в рамках проекта для участия
в голосовании за приз «зрительских симпатий»
- Участие в финальном шоу лучших номеров, по мнению жюри, в рамках программы.

7.Задания конкурса.
7.1.Полуфинал.

- «Визитная карточка» (любая форма подачи материала о себе, своей
семье, учебном заведении, увлечениях и прочем) не более 1 минуты.
Зритель должен не только видеть участницу, но и услышать ее.
- «Мои таланты» - конкурс отображает творческие возможности (песня,
танец) не более 2 минут. Приветствуется группа поддержки.
- «Я модель»- рекламная демонстрация моделей одежды от спонсоров
проекта и частных фирм в общей композиции в сочетании с индивидуальным дефиле.
7.2.Финал конкурса.
- «Итерактив с конкурсантками». Участницы выходят на сцену согласно порядковому номеру. Ведущий представляет кажую..
- «Дефиле» с участием партнеров конкурса
-Творческие номера участниц (индивидуально, по усмотрению режиссера, с учетом всех корректировок режиссера-постановщика)
- «Финальное дефиле», с участием финалисток конкурса «Принцесса
ТЕАТРО-2019»
На сцену участники выходят согласно порядковому номеру.
*Организаторы вправе заменять конкурсы и их названия.
*Организаторы конкурса берут на себя все организационно - методические функции.
*Каждый участник имеет 30-60 минут времени для проведения репетиций на сцене (по заранее составленному графику). Дополнительное время оплачивается дополнительно по прейскуранту ТЕАТРО».

*С целью моральной поддержки и создания праздничной атмосферы
поощряется привлечение групп поддержки (организационные вопросы, связанные с работой групп обговариваются индивидуально с
представителем оргкомитета).
8.Критерии оценок:
8.1.Максимальная оценка 5 баллов.

Оценка выступления конкурсанток ведется на основе следующих критериев:
-приятная внешность,
-эрудиция,
-творческие способности,
-культура речи,
-общительность,
-обаяние,
-умение держаться на сцене,
-общее впечатление;
-сценическое обаяние,
-притягательность личности участников конкурса.
- Умение двигаться, пластика движения.
- Артистизм, неординарность.
- Оригинальность выходов.
- Фотогеничность.

8.1.1.Решение жюри является окончательным и обжалованию не подлежит.
Оргкомитет вправе исключить финалисток, нарушивших правила конкурса и настоящего положения.
Оргкомитет оставляет за собой право менять или корректировать
условия проведения конкурса с обязательной публикацией их в социальных сетях и на сайте «ТЕАТРО».
9.Награждение.
-По итогам конкурса (согласно сводному протоколу и решению жюри).
-В конкурсе учреждены два приза, плюс дополнительные.
-Всем участницам финала вручаются подарки и диадемы от организаторов и спонсоров, а так же дипломы победителей, ленты, призы от
компании «ТЕАТРО».

«Принцесса ТЕАТРО-2019» - победителем в данной номинации становится конкурсантка, прошедшая все туры финального конкурса и
набравшая максимальное количество баллов.

«Приз Зрительских симпатий»-максимальное количество баллов по
итогам онлайн голосования.
-Итоги и награждение оглашаются не ранее, чем через 30 минут после
окончания конкурсной части программы. Результаты освещаются в
СМИ и размещаются на сайте «ТЕАТРО».
10.Финансовое обеспечение:
Организационное, материально-техническое, информационное
обеспечение конкурса осуществляет оргкомитет конкурса.

11. Из заявленных участников выбираются 25 полуфиналистов и далее от 10-15 финалистов.
Конкурс проводится в соответствии с настоящим положением.
Оргкомитет конкурса.

