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Положение о проведении 
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1.Общие положения.
1.1. Конкурс «Коса -  девичья краса» (далее -  Конкурс) организуется и проводится 

в рамках четвертого областного открытого Шарохинского фестиваля народного 
творчества (далее Фестиваль) на Малой площади Фестиваля 30 июня 2018г в 16-00 
час.

1.2.Официальная информация по проведению Конкурса размещена на сайте МАУ 
ДО "Голышмановский MU" в разделе «IV областной открытый Шарохинский фестиваль 
народного творчества» http://cdtqol.ru/iv-oblastnov-otkrvtvv-sharokhinskiv-festival-narodnogo- 
tvorchest/2018-05-11 /konkurs-kosa-devichya-krasa и в группе ВКонтакте «Шарохинский 
Фестиваль» https://vk.com/club124548412

2. Цели и задачи Конкурса.
2.1. Выявление и поддержка обладательниц длинных, объемных, красиво 

уложенных волос как эталона красоты.
2.2. Пропаганда традиционной народной культуры женского внешнего вида.
2.3. Повышение уровня _уважения к традиционной народной культуре и 

приобщение населения к народным традициям.

3. Участие в Конкурсе
3.1. К участию в конкурсе допускаются жительницы и гости Голышмановского 

муниципального района, обладательницы косы длиною не менее 35 см., по трем 
возрастным категориям: 5-12лет, 13-25 лет, 26 и старше.

3.2. Не допускаются к участию в Конкурсе обладательницы искусственно 
нарощенных волос.

3.3. Для участия в Конкурсе претендентки по возможности в срок до 26 июня 2018 
года заполняют Заявку согласно Приложению и направляют её на электронную почту
golcdt@yandex.ru.

3.4. Возможность заявиться на Конкурс будет предоставлена во время 
проведения фестиваля по прибытию участниц во время регистрации до 14-00 час. 
30 июня 2018г.

4. Порядок проведения Конкурса.
4.1. Конкурс не предполагает отборочного или заочного туров и проводится 

непосредственно на Малой площади Фестиваля 30 июня 2018г.
4.3.Конкурс состоит из двух этапов:
4.3.1. на первом этапе во время регистрации организаторы измеряют длину и 

толщину косы, заплетенной из трех прядей ;
4.3.2. на втором этапе участницы осуществляют индивидуальный выход, 

появление на сцене с группой участниц Конкурса с оформленной прической из косы;
4.3.3. участницами Конкурса возможно использование традиционного народного 

костюма для создания законченного образа.

5. Подведение итогов Конкурса
5.1. Жюри конкурса формируется организаторами конкурса.
5.2. Каждый член жюри оценивает участницу конкурса по пятибальной системе. 

Итоговая оценка участницы конкурса определяется как сумма оценок всех членов жюри.
5.3. Критерии оценки:

- длина косы;
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- объём косы;
- оформление прически из косы;
- ухоженность волос.

5.4. По результатам Конкурса определяется победительница в каждой возрастной 
категории.

5.5. По итогам конкурса будут определены победительницы по номинациям:
- «Самая пышная коса»;
- «Самая длинная коса»;
- «Самая оригинальная прическа из косы»;
- «Самая младшая обладательница косы»;
- «Самая старшая обладательница косы»;

5.6. Жюри оставляет за собой право определять дополнительные номинации.

6. Награждение победителей Конкурса
6.1. Награждение победителей конкурса состоится 30 июня 2018 года на Малой 

площади Фестиваля.
6.2. Участникам и победителям Конкурса вручаются Дипломы .
6.3. Победителям вручаются специальные призы.

7. Финансирование Конкурса.
7.1. Финансовые расходы по организации и проведения Конкурса 

осуществляются за счет организатора Конкурса МАУ ДО "Голышмановский МЦ"
7.3. Транспортные и иные расходы осуществляются за счет участников Конкурса.

8. Организаторы Конкурса.
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Голышмановский молодежный центр».
Контакты:
тел./факс (34546)25033 
E-mail: goicdt@yandex.ru
Контактное лицо: Молодых Ольга Александровна (тел.89199519415)
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Заявка
Конкурс «Коса - девичья краса» .

Приложение

1.Фамилия, имя, отчество

2. Возраст

3.Место проживания

4. Род занятий

5. Хобби, увлечения (в творческой форме, креативно)

6. Контактный телефон


