«УТВЕРЖДАЮ»:
Президент ОМРОИ «Оптимист»
Р.Н.Хамзин ___________
«22». Января 2018 г

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в Положение
Положение
о проведении
открытого благотворительного интеллектуально-творческого конкурса красоты
«Мисс Оптимистка 2018» среди девушек с ограниченными возможностями
здоровья

г. Тюмень
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Организаторы проекта:
- Хамзин Рашид Наильевич - Организатор проекта.
- Нигматуллин Тимур Юлдусович - Исполнительный директор.
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:
Цель:
Привлечь для участия в проекте девушек из г. Тюмени, Тюменской области и различных
регионов России, ближнего зарубежья. Помочь выявить творческие и интеллектуальные
способности у девушек с ограниченными возможностями здоровья, как в крупных городах,
так и в моногородах и селах, содействовать развитию внутреннего потенциала у девушек с
ограниченными возможностями здоровья и обеспечить их социальную адаптацию в
обществе.
Задачи:
- Привлечение общественности и СМИ к проблемам социализации людей с ограниченными
возможностями здоровья;
- Совершенствование форм и методов работы с молодежью, имеющей физические недостатки
и ограничения;
- Развитие и профессиональное совершенствование творческих и интеллектуальных
способностей у девушек;
- Расширение общего кругозора и круга общения людей с ограниченными возможностями;
- Апробация новых подходов в работе социальных и общественных объединений людей с
ограниченными возможностями здоровья.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТА:
Подготовку и проведение Проекта осуществляют Общественная Молодѐжная
Реабилитационная Организация Инвалидов «Оптимист» г. Тюмень.
Проект проводится при поддержке президентского гранта, Администрации города Тюмени
и Правительства Тюменской области, коммерческих, бизнес структур, общественных,
творческих организаций и средств массовых информаций.

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
3.1. Проект состоится по адресу: г. Тюмень, ул. Шербакова 4 стр.11. (Центр Татарской
Культуры маршрутка №26, автобус №49, остановка Овчинно-меховая фабрика).
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4. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ:
В Проекте участвуют девушки - участницы с ограниченными возможностями с ПОДа легкая форма заболевания, колясочницы (1,2,3 группа инвалидности, ВОГ 1,2,3 группы,
ВОС 1,2,3 группы инвалидности, внутреннее заболевание 2,3 группа инвалидности).
4.2. Каждая Участница с отклонениями в состоянии здоровья должна иметь собой
индивидуальное лекарственное средство с учетом специфики заболевания.
4.3. Возраст участниц: девушки от 16 до 30 лет.
4.4. Инвалиды с психическими заболеваниями к Проекту не допускаются.
4.1.

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ И ПОРТФОЛИО:
5.1

Первый этап:
Предварительную заявку-анкету (приложение № 2) на участие в Проекте, видеоролик
(визитка № 10) и художественное фото необходимо выслать в орг. комитет ОМРОИ
«Оптимист» г. Тюмень.
Видео должно состоять из:
- творческого выступления, обязательно (2 тур конкурса красоты п.10.4.);
- проходки по прямой линии (вперед, разворот, назад), то же самое Участницам на колясках
(прокат вперед, разворот, назад).
ЗАЯВКИ-АНКЕТЫ БЕЗ ФОТО И ВИДЕО НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.
Заявки принимаются до 01 апреля 2018 г. по электронной почте: optimist2002@rambler.ru,
или по адресу: 625005 г. Тюмень, ул. Маяковского, дом. 77. Справки по тел.: 8 999-548-8797, 8 912 998 99 52 (с памяткой конкурс «Мисс оптимистка 2018»).

5.2. Второй этап:
Участницы, прошедшие первый этап конкурса и получившие официальное приглашение на
Проект, должны:

иметь при себе как оригиналы, так и ксерокопии всех нижеперечисленных
документов;

подать в оргкомитет следующие документы - паспорт, справку МСЭ, мед.полис,
ИНН, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования.

при прохождении мандатной комиссии представитель Участницы предоставляет
именную заявку по установленной форме, заверенную врачом и печатью медицинского
учреждения (приложение № 1).

представителям Участниц отправляется двусторонний договор с организаторами
Проекта (Участницы должны внимательно ознакомиться и дать свое согласие).

если Участница младше 18 лет, письменное разрешение на участие в конкурсе от
родителей или попечителей (свободной форме).
5.3. Участница Проекта отстраняется от участия в случае грубого нарушения правил,
невыполнения требований организаторов (без объяснения причин), а также при отсутствии
вышеперечисленных документов.

6. УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ И ПИТАНИЯ:
6.1. Организаторы и соорганизаторы Проекта обеспечивают оплату проживания и питания
Участниц и одного сопровождающего.
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7. ОПЛАТА ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ:
Транспортные расходы Участниц и сопровождающих берет на себя отправляющая сторона;
7.2. Участницы обязаны сообщить информацию организаторам Проекта за 15 дней до начала
проекта, о дате и времени приезда / отъезда участниц и сопровождающих.
7.1.

8. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ:
8.1. Оргкомитет оставляет за собой право в безапелляционном порядке исключить из числа
Участниц девушек, предоставивших недостоверные сведения, не выполняющих планграфик Конкурса, дискредитирующих своими поступками звание Участниц Конкурса, а
также в случае допущения Участницей иных нарушений, препятствующих надлежащему
проведению Конкурса;
8.2. К участию в Конкурсе допускаются девушки, имеющие четкую речь, культуру общения.
Для Участниц - инвалидов по слуху, необходимы четкие жестовые движения, а также
мимика.
Колясочникам - умение самостоятельно передвигаться на инвалидной коляске, активного
или комнатного типа;
8.3. Наличие творческих способностей, культура общение (пение, музыка, театр, стих, танец);
8.4. Факт отправки Анкеты-заявки на почтовый ящик конкурса подтверждает принятие
претенденткой условий данного Положения и согласие на обработку ее персональных
данных;
8.5. Участницы обязуются присутствовать на всех репетициях при подготовке к конкурсу;
8.6. Участницам конкурса разрешается привлекать для сопровождения своих выступлений
профессиональных исполнителей и коллективы при условии самостоятельного решения
данного вопроса;
8.7. Участницы должны иметь собой национальные костюмы, вечерние платья, туфли;
8.8. Участие в конкурсе осуществляется на бесплатной основе.

9. ЖЮРИ:
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.

9.6

В состав жюри входит председатель, и члены жюри;
По результатам выступления Участниц жюри определяет победительниц конкурса;
Форма определения результатов – закрытое голосование;
Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит;
Оценка выступлений Участниц ведется на основе следующих показателей: общительность,
обаяние, творческие способности и таланты, общее впечатление, умение держаться на
сцене;
Состав жюри утверждается оргкомитетом Проекта и оглашается на премьере.

10. НАГРАЖДЕНИЕ:
10.1. Участницы, занявшие призовые места, награждаются специальными номинационными
лентами, дипломами соответствующих степеней и подарками из призового фонда;
10.2. Основные номинации Конкурса.
- «Мисс Оптимистка 2018»
- «Вице Мисс Оптимистка 2018»
- «Мисс Тюмень 2018»;
10.3. Все участницы также награждаются памятными призами от спонсоров и партнеров
Проекта;
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11. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
11.1. Конкурс включает в себя 2 этапа:
Кастинг (заочный и очный этап)
•
предполагает сбор заявок-анкет и материалов,
•
выявление победителей заочного этапа и рассылка приглашений к участию на финал
Проекта.
Финал (очный этап);
•
Выступление конкурсанток на сцене.
Программа финала включает в себя 3 тура:
1 тур - «Визитка» – краткое знакомство с участницей (Ф.И.О., чем занимается, учеба, работа,
свободное время- хобби). Кратко- 1 мин. (свободный стиль).
2 тур - «Показательное выступление» (3 – 3.30 мин.) – это творческий конкурс, в котором
участницы могут спеть песню, станцевать, прочесть отрывок из литературного
произведения, показ нетрадиционной моды, юмористическое выступление и т.п. Каждая
участница выбирает свое направление, заранее готовит и репетирует (домашние задания).
3 тур - дефиле: После дефиле участнице предстоит, возможно, ответить на вопросы ведущего,
жюри.
11.2. Финал включает в себя стадию подготовки к выступлениям, репетиции общих проходок и
отдельных номеров участниц. В период подготовки и генеральных репетиций с
участницами работают организаторы, фотографы, видеографы, режиссер-постановщик,
ведущий, психолог, хореограф, парикмахеры, визажисты, стилисты, волонтеры. В
завершающий день проходит генеральная репетиция и непосредственно премьера самого
Проекта.

Приложение № 1
Медицинская заявка
№ п/п
Ф.И.О. участницы
(полностью)

Группа, диагноз
основной и
сопутствующий

Номер
ИНН,
СС
ПФ

1.
Руководитель-

2.

Допускаются конкурсу_____ человек
Врач __________________/________________
Ф.И.О.

М.П.

подпись

Руководитель _____________/_________________
Ф.И.О.

подпись

Дата рождения
Паспортные
данные (дата
выдачи, кем
выдан)

Домашний адрес
(индекс), телефон
электронная почта

Виза врача о
допуске.
(число,подпись,
печать мед.
учреждения)
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Программа проведения кастинга и финала Проекта
2018 года.
Первый день - Заезд приезжих участниц
08-00
09-00
09-30
10-30
13-00
14-00
18-00
19-00

Завтрак;
Прибытие на репетиционную площадку «Центр татарской культуры»;
Работа стилистов и визажистов с участницами;
Начало генеральной репетиции;
Кофе-брейк;
Продолжение генеральной репетиции;
Ужин;
Экскурсия по городу.

Второй день
08-00
09-00
14-00
16-00
18-00
19-00

Завтрак;
Отправка на репетиционную площадку «Центр татарской культуры»;
Обед;
Регистрация и прием заявок в орг. комитет на участие в Проекте;
Ужин;
Репетиция с хореографом и режиссером.

Третий день
08-00 Завтрак;
09-00 Готовность №1 до 11-00 ч;
12-00 Прибытие на концертную площадку;
12-15 Работа стилистов и визажистов с участницами;
13-00 Кофе-брейк;
14-00 Продолжение генеральной репетиции;
18-00 - 21-30 Премьера «Мисс Оптимисткам 2018»
Отъезд участников.
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Приложение № 2
Заявка-анкета
на участие в открытом благотворительном интеллектуально-творческом
конкурсе красоты «Мисс Оптимистка 2018» среди девушек с ограниченными
возможностями здоровья
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
число

месяц

год

Адрес проживания:
Страна

Область/район

Город
Улица
дом
Контактные телефоны
Скайп
Е-mail:

Национальность
Заболевание/группа инвалидности
Место учебы

Учувствовали в подобных
конкурсах если Да, то в
каких?
Увлечение (хобби).

квартира
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Краткое интервью о себе (цель жизни, мечта)

Являетесь ли Вы членом какой-либо общественной организации или творческого коллектива?
Если да, то какой (ого)?______________________________________________
C условиями конкурса «Мисс Оптимистка 2018» ознакомлена и хочу принять в нем участие.

Обязательно уведомить организаторов конкурса, что вы отправили
заявку.
_____________________
дата заполнения

________________
расшифровка подписи

Заявку отправлять: E-mail: optimist2002@rambler.ru
Будут вопросы, задавайте Нигматуллину Тимуру или пишите в VK

_______________
подпись

