
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- профилактика употребления психоактивных веществ. 

 

2.2. Задачи: 

-развитие социальной, интеллектуальной и творческой активности молодежи; 

-создание условий для самореализации и раскрытия потенциала молодежи; 

-формирование позитивного социального и профессионального имиджа лидеров и 

руководителей школьных объединений; 

  -  развитие эстетического вкуса, этики поведения, культуры одежды, творческого 

потенциала учащихся; 

- формирование у подростков и молодежи представления о женской красоте, 

духовном богатстве, характеризующих современную девушку; 

-укрепление межнационального и межкультурного диалога среди молодежи; 

-объединение усилий заинтересованных организаций по созданию условий 

развития гражданского общества, укрепления разносторонних связей между 

образовательными учреждениями, среднего, дополнительного образования в г. 

Перми. 

3. Руководство Конкурсом. 

Руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет Конкурса (далее 

– оргкомитет), который формируется из представителей Организатора, 

департамента образования администрации г. Перми и МАУ ДО «Центр детского 

творчества «Юность» г. Перми. Состав оргкомитета Конкурса утверждается 

протоколом о создании оргкомитета Конкурса. 

Оргкомитет Конкурса: 

-осуществляет программное обеспечение очных и заочных этапов конкурса 

на стадии подготовки и проведения; 

-утверждает состав экспертного совета Конкурса;  

-утверждает календарный план (программу) проведения всех этапов Конкурса; 

-самостоятельно либо по рекомендации экспертного совета Конкурса утверждает 

перечень специальных номинаций; 

-утверждает список участников городского Конкурса и список победителей финала 

Конкурса; 

-оставляет за собой право по согласованию с учредителями изменить сроки 

проведения этапов Конкурса; 



-оставляет за собой право по согласованию с экспертным советом внести 

изменения в номинации Конкурса. 

-осуществляет административное обеспечение городского заочного и очного 

этапов Конкурса на стадии подготовки и проведения; 

-осуществляет административное, техническое и организационное обеспечение 

заочного и очного этапов городского Конкурса; 

-организует проведение церемонии награждения Конкурса. 

 

4. Условия для участия в Конкурсе. 

 4.1. Участниками Конкурса могут стать девочки в возрасте от 14 до 17 лет, 

обучающиеся по очной форме обучения в средних общеобразовательных 

учреждениях, средних профессиональных, дополнительных образовательных 

учреждениях г. Перми. 

 4.2. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 26 октября 2021 года 

направить на электронную почту radugaklub@yandex.ru указав в теме 

 «Заявка. Пермская жемчужина» следующие документы: 

- Заявка (приложение 1); 

- Письменное соглашение родителей/опекунов (приложение 2); 

- Видеоролик «Пермская жемчужина- это я» (приложение 3).  

5. Экспертный совет Конкурса. 

5.1. Для проведения оценки заочного и очного этапов Конкурса создается 

экспертный совет Конкурса. 

5.2. Членами экспертного совета могут быть представители органов власти, 

образовательных, научных организаций, творческих союзов и центров,  

общественных объединений, имеющих опыт организации работы со школьниками, 

студенческой молодежью и общественное признание в профессиональной сфере 

деятельности. 

5.3. Экспертный совет Конкурса: 

-проводит экспертизу материалов, направляемых на заочный этап Конкурса; 

-вносит предложения по составу участников финала Конкурса, в том числе 

участников в каждой номинации; 
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-вносит предложения в оргкомитет Конкурса по содержанию, порядку проведения, 

программе Конкурса; 

-оценивает участие конкурсантов в мероприятиях очного этапа Конкурса и 

утверждает решение о победителях Конкурса; 

-вправе предложить специальные призы Конкурса. 

5.4. Решение экспертного совета окончательное, пересмотру не подлежит.  

6. Порядок проведения Конкурса 

6.1. Конкурс проводится в несколько этапов: 

1 этап – Сбор заявок с 11 октября   по 26 октября 2021 года;  

2 этап – Заочный конкурс видеороликов 27 октября; 

3 этап- Отборочный (кастинг), конкурс состоится 29 октября 2021 г. в 18:00,  

в актовом зале центра детского творчества «Юность», по адресу г. Пермь,  

ул. Боровая д.16. 

Отборочный конкурс заключается в демонстрации участниками творческих 

способностей, хореографических данных, общую эрудицию.  

Отборочный этап проходит в форме творческих номеров (не более 2 минут) 

 и коллоквиума. 

По итогам отборочного этапа в финал Конкурса проходят не более 20 участниц.  

4 этап- Подготовительный этап: репетиции, постановка выходов, 

консультативные занятия с 30 октября по 27 ноября 2021 года.  

5 этап – Финальный (очный) этап и церемония награждения состоится 28 ноября 

2021 года в концертном зале дворца культуры железнодорожников,  

по адресу г. Пермь, ул. Локомотивная, д.1.  

Финальный этап Конкурса заключается в прохождении участниками следующих 

конкурсных испытаний: 

1. Деловой стиль 

- Представление визитки в форме рассказа, не более 1 минуты;  

- Дефиле. 

2. Молодежный стиль 

- Танцевальный выход;  

- Дефиле; 

- Интеллектуальный конкурс. 

3. Классический стиль 

- Дефиле в вечерних платьях. 



7. Номинации Конкурса и критерии оценки. 

7.1.Все участники конкурса награждаются сертификатами участника. 

7.2. Призеры и победительницы награждаются дипломами и памятными призами. 

7.3. Победительницы конкурса удостаиваются следующих титулов: 

-Гран - При конкурса «Пермская Жемчужина-2021»; 

-Первая вице-мисс; 

-Вторая вице-мисс; 

-Третья вице-мисс; 

-Мисс зрительских симпатий. 

7.4. Учредители, организаторы и партнеры Конкурса вправе учредить свои 

дополнительные призы.  

7.5. Обладательница Гран - При получает право стать официальным лицом 

следующего конкурса «Пермская жемчужина». 

 7.6. Критерии оценок выступлений 

Критерии Баллы 

Шарм: 

(• умеет искренне и тепло улыбаться, 

красиво смеяться; умеет красиво 

молчать - внимательно, волшебно и с 

достоинством; 

• обладает чувством юмора и умеет 

пользоваться смешными фразами; 

• умеет сопереживать и слушать; 

• знает особенности своего тела и 

всегда заботится о его здоровье; 

• умеет подчеркивать достоинства 

своей фигуры и скрывать недостатки 

с помощью умело подобранного 

гардероба; 

• имеет чувство меры, стиля и не 

боится импровизировать; 

• умело пользуется косметикой и не 

превращает макияж в "боевой 

раскрас"; 

• знает свои сильные стороны и 

способна превратить слабые "в 

продолжение достоинств". 

• уверенность в себе.  

От 0 до 3 баллов 

Общая эрудиция: От 0 до 3 баллов 



• уровень обученности и объем 

познания; 

• высокое качество интеллекта и 

достаточно широкий кругозор. 

Сценическая культура 

• поведение на сцене; 

• умение двигаться по сцене; 

 • умение говорить с публикой; 

• форма одежды. 

От 0 до 3 баллов 

Хореографические данные 

 

От 0 до 3 баллов 

Эстетический вкус 

 

От 0 до 3 баллов 

Подиумная пластика   

 

От 0 до 3 баллов 

Фотогеничность 

 

От 0 до 3 баллов 

Максимальное количество баллов – 21 

 

7.7. Критерии оценки видеороликов: 

Критерии Баллы 

Соответствие видеоролика заявленной 

теме «Пермская жемчужина- это я» 

От 0 до 3 баллов 

Креативность видеоролика (новизна 

идеи, оригинальность, гибкость 
мышления) 

От 0 до 3 баллов 

Информативность 

 

От 0 до 3 баллов 

Качество видеосъемки 

 

От 0 до 3 баллов 

Уровень владения специальными 

средствами редактирования видео 

 

От 0 до 3 баллов 

Эстетичность работы От 0 до 3 баллов 

Максимальное количество баллов – 18 

 

 

 

 

 



8. Правила и условия участия в Конкурсе. 

 

8.1. При неграмотном заполнении заявки участницей, заявка к рассмотрению не 

принимается. Заявка, отправленная позже указанного срока подачи заявок, к 

участию в конкурсе не допускается. 

8.2. В случае неявки участницы на этап проведения конкурса участница 

отстраняется от дальнейшего участия в конкурсе. 

8.3. В случае замечания членами жюри или организаторами конкурса 

некорректного поведения участницы во время проведения конкурсных этапов, 

участница от дальнейшего прохождения конкурса отстраняется. 

8.4. Участие в конкурсе бесплатное. Все расходы по направлению участниц на 

Конкурс берет на себя направляющая сторона. 

8.5. Каждой участнице необходимо предоставить черную футболку для печати 

фирменной эмблемы Конкурса, для дальнейшего участия в Конкурсе.  

(Футболка остается у участниц Конкурса). 

8.6. Образ (макияж, костюм) на каждый выход, участницы готовят самостоятельно.  

8.7. Точные сроки проведения Конкурса утверждаются организатором Конкурса не 

позднее, чем за 5 дней до его проведения. Сроки проведения этапов Конкурса могут 

быть изменены по предложению организатором Конкурса.  

8.8. Информационное сопровождение Конкурса, включающее публикацию 

результатов и итоговых списков участников Конкурса, конкурсной программы и 

методических рекомендаций по подготовке к конкурсным испытаниям, 

информация об изменениях в проведении Конкурса публикуются в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте:  

vk.com/perm_pearl 

9. Партнеры конкурса: 

-Салон косметики «INGLOT» 

-Визажист -  Надежда Оборина 

-Детская, взрослая одежда, обувь, аксессуары и товары для дома; 

-Фирмы H&M; 

-Happa; 

- KUOMA;  

-Made in Finland интернет магазин Vok SHOP; 

-Магазин нижнего белья «x.o.lace»; 

-Магазин женской одежды «Glumoda»; 
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-Фотограф – Алена Солнцева; 

- Салон красоты «MY look» 

- Повар- кондитер – Елена Дроздова 

- Show –room «COSMO» 

- Хореограф-  Анастасия Ожгихина 

- Студия красоты «Beauty Face» 

- Организатор конкурса «Созвездия талантов», дизайнер одежды - Наталья 

Пермякова 

 

10. Контактная информация. 

 8-919-442-63-67- Петров Александр Леонидович, куратор конкурса 

 8-902-63-33-179 - Андреева Анастасия Александровна, куратор   конкурса 

 e-mail: radugaklub@yandex.ru 
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Приложение 1 

Заявка на участие  

в городском конкурсе красоты "Пермская жемчужина 2021". 

  

Правильность сведений, представленных в заявке, подтверждаю. 

Соглас(на)ен на использование персональных данных (кроме раздела 4) в период 

проведения конкурса, размещение в сети Интернет. 

 

Подпись _________________/ __________________   Дата: _________ 

 

 

 

 

1. Общие сведения 

Ф.И.О. (полностью)  

Дата рождения  

2. Образование 

Образование (укажите название 

учебного заведения) 

 

3. Контакты 

Ссылка на профиль в соц. сети  

(ВКонтакте, инстаграм)  

 

Мобильный телефон  

Электронная почта  

5. Дополнительная информация 

Ссылка на мини видеоролик в 

соц. сетях 

 

Принимали ли ранее участие в 

конкурсе «Пермская 

жемчужина» 

да 

нет 



Приложение 2 

Письменное заявление родителей/опекунов несовершеннолетнего участника 

о согласии родителей/опекунов на участие несовершеннолетнего в Конкурсе 

«Пермская жемчужина -2021». 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я___________________________________________________________ 

родитель (опекун) учащегося _______ класса,  

_____________________________________ школы  

______________________________________________________________ 

 (Ф. И. О. ребенка) 

соглас(на)ен с участием моего (опекаемого) ребенка в конкурсе  

«Пермская жемчужина -2021». 

Я осведомлен(а), что на конкурс необходимо подготовить:  

синие джинсы, черную футболку, бежевые туфли.  

Я осведомлен(а), при отсутствии участницы конкурса на подготовительных 

занятиях более двух раз не по уважительной причине, участница снимается с 

конкурса. Уважительной причиной является болезнь, при предоставлении 

справки, отъезд в другой город, выступления и соревнования со своей группой.  

 

 

 

Дата______________                                 Подпись _________________ 

Контактный телефон______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Заочный этап конкурса «Пермская жемчужина - 2021» 

Требования к мини-видеоролику. 

1. Продолжительность мини-видеоролика не более 30 секунд.  

Допускается превышение на 5 секунд, ролики свыше 35 секунд к участию в 

конкурсе не допускаются. 

 

2. Мини-видеоролик должен соответствовать теме:  

«Пермская жемчужина- это я» и содержать или демонстрировать 

следующие темы: хобби, увлечения, сценические таланты.  

 

3. Мини-видеоролик должен быть снят в формате «Селфи»и быть хорошего 

качества, рекомендуется использовать формат MP4, MOV,  

не менее чем 720p (HD). Для видеосъемки можно использовать 

видеокамеру, мобильный телефон, фотоаппарат с функцией видео.  

При монтаже и съёмке допускается использование любых специальных 

программ и инструментов для обработки видео. 

 

4. Мини-видеоролик должен быть размещен в социальных сетях ВКонтакте 

или инстаграм с функцией открытого доступа и сопровождаться с 

хэштегом:  #Пермскаяжемчужина2021 

 

5. Ссылка на видеоролик размещается в соответствующем поле заявки на 

участие в конкурсе. 

 

6. При невыполнении одного из пунктов данных требований участница к 

Конкурсу не допускается.  

 

 

 

 

 

 

 

 


