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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения костюмированного шествия и конкурса «Мисс Земляничка- 2018» 

(далее – Мероприятие) в рамках фестиваля декоративно-прикладного 

творчества «Земляничный джем». 

1.2. Организатор Мероприятия: МАУ ДО «Дом детского творчества» 

Камышловского городского округа. 

 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Целью проведения мероприятия является создание массового 

зрелищного действия с привлечением жителей и гостей города. 

2.2. Основные задачи: 

- пропаганда, популяризация, сохранение и развитие праздничных 

традиций;  

- совершенствование системы организации досуга населения путем 

привлечения граждан к участию в массовых мероприятиях; 

     - формирование у молодежи активной жизненной позиции; 

     - формирование у участников и зрителей конкурса высоких 

художественных потребностей, развитие творческих способностей; 

- стимулирование творческой активности населения. 

 

 

3. Место, время и порядок проведения 

Мероприятие проводится 4 августа 2018 года на Центральной площади г. 

Камышлова в день празднования 350-летия города.  

Время проведения Мероприятия с 12.00-14.30 часов. 

В рамках Мероприятия организовано костюмированное шествие и 

конкурс «Мисс Земляничка-2018». 



4. Участники Мероприятия 

4.1. Участники конкурса «Мисс Земляничка-2018»: 

- специалисты парикмахерских и салонов красоты г. Камышлова; 

- девушки в возрасте от 16 до 30 лет (одна - две участницы от одной  

парикмахерской). 

4.2. Участники шествия (далее – группа  поддержки): 

- образовательные учреждения (техникумы и училища, школы, детские 

сады, учреждения дополнительного образования); 

- предприятия, учреждения, коммерческие фирмы; 

- творческие профессиональные и самодеятельные коллективы; 

- жители г. Камышлова. 

 

5. Условия участия 

Наличие лица, ответственного за организацию и прохождение своей 

колонны. 

Оформление колонны в соответствии с тематикой Шествия. Цветовое 

оформление – красный, белый, желтый и зеленый цвета.  

Каждая колонна представляет свою главную участницу – Земляничку. 

Для создания креативного образа «Мисс Землянички-2018» приглашаются 

специалисты парикмахерских и салонов красоты г. Камышлова. 

Оформление заявки участников шествия и участников конкурса. 

Прохождение инструктажа по Шествию в день, назначенный 

оргкомитетом. 

 

6. Организация Мероприятия 

Колонны формируются у стадиона со стороны «Качалки».  

Принцип движения колонн в шествии: 

1. Колонны должны быть оформлены в соответствии с заданной темой 

механическими конструкциями, шарами, костюмами и пр. атрибутикой. 

Оформление колонн участники производят самостоятельно. 

2. Колонны выстраиваются друг за другом, порядок построения будет 

определен на подготовительном этапе. 

3. Каждую колонну участников возглавляет Мисс Земляничка.  

4. Основные показательные выступления колонна демонстрирует на 

протяжении всего пути следования и перед сценой (продолжительность 

действия не более 1 мин.). 

5. По окончанию показательного выступления колонны проходят на 

площадь и занимают заранее определенное организаторами место. Землянички 

совершают круг почета. 

6. По сигналу ведущих начинается шествие праздничной колонны от 

сцены на центральной площади по ул. К. Маркса до Детской художественной 

школы и обратно к сцене. 

 

http://pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/


Конкурсная программа состоит из 3 этапов: 

1 этап: 

Создание оригинального, креативного образа «Мисс Землянички». К 

каждой участнице прикрепляются парикмахеры, стилисты из салонов красоты 

города Камышлова.  

Образ «Землянички» создается в парикмахерской, салоне красоты 4 

августа до 11.00 ч. 

Критерии оценки для парикмахеров: 

- соответствие образа тематике конкурса; 

- целостность и полнота образа (прическа, макияж, костюм); 

- оригинальность и креативность; 

- наличие группы поддержки. 

2 этап: 

Представление созданного образа Мисс Землянички при участии групп 

поддержки во время проведения праздничного шествия 4 августа с 12.00-13.45 

ч. на городской площади и по ул. К. Маркса. 

Участие претенденток на звание «Мисс Земляничка-2018» в 

мероприятиях фестиваля «Земляничный Джем-2018» – угощение фирменными 

сладостями (пирогом и конфетами), активизация с участием зрителей и гостей 

фестиваля, прохождение по торговой улице, фотографии с жителями города, 

работа на фотозоне и др. 

Критерии оценки для Мисс Землянички: 

- степень активности участия в мероприятиях; 

- доброжелательность при общении; 

- оригинальность подачи своего образа; 

- активность группы поддержки. 

3 этап: 

Награждение участников и победителей конкурса 4 августа с 14.00-14.30 

ч. на городской площади. 

По результатам всех конкурсных мероприятий определяются победители 

в номинациях: 

- «Мисс Земляничная грация»; 

- «Мисс Земляничная нежность»; 

- «Мисс Земляничная улыбка»; 

- «Мисс Земляничное очарование»; 

- «Мисс Земляничная креативность»; 

- «Мисс Земляничное совершенство»; 

- «Мисс Земляничная фантазия»; 

- «Мисс Земляничное обаяние»; 

- «Мисс Земляничный шик»; 



- «Мисс Земляничный шарм»; 

- «Мисс Земляничный позитив»; 

- «Мисс Земляничная загадка»; 

- «Мисс Земляничная яркость»; 

- «Мисс Земляничная романтика»; 

- «Мисс Земляничная оригинальность». 

Абсолютными победителями конкурса и обладателями титула «Мисс 

Земляничка-2018» становится участница и парикмахер, набравшие 

наибольшее количество баллов в соответствии с критериями оценок.  

Победители конкурса награждаются дипломами, подарочными 

сертификатами, памятными подарками. 

Оргкомитетом конкурса утверждены дополнительные номинации: 

1. Звание «Мисс зрительских симпатий» присуждается победителю 

народного голосования, набравшего наибольшее количество голосов по 

результатам голосования в социальной сети «Вконтакте» в официальной 

группе МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО 

https://vk.com/public159885768  4 августа 2018 года в период с 12.00-13.30 ч. 

2. Все коллективы групп поддержки участников конкурса «Мисс 

Земляничка-2018» награждаются дипломами за участие. Самые активные 

коллективы награждаются подарочными сертификатами и дипломами 

победителя в номинациях: 

- «Самая активная группа поддержки»; 

- «Самая многочисленная группа поддержки»; 

- «Самая земляничная группа поддержки». 

  

 

7. Прием заявок 

Участникам необходимо подать заявку установленного образца 

(приложение № 1) в оргкомитет Мероприятия по адресу: ул. Фарфористов, 11-а,  

МАУ ДО “Дом детского творчества”, по телефону 8(343-75) 2-50-44 в 

соответствии с формой, указанной в Приложении, или на электронный адрес: 

ddt.2017@yandex.ru до 20.07.2018 г. Контактное лицо для получения 

дополнительной информации: Салихова Юлия Валерьевна.  

 

8. Организационный комитет Мероприятия 

В состав организационного комитета входят представители  

администрации Камышловского городского округа, Думы Камышловского 

городского округа, МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО. 

Оргкомитет Мероприятия: 

- утверждает состав жюри, устанавливает порядок его работы, систему 

судейства, решает организационные вопросы; 

https://vk.com/public159885768
http://www.kam1.ru/javascript:window.location=


- обеспечивает распространение информации о Мероприятии и сроках 

его проведения через средства массовой информации; 

- организует регистрацию участников; 

- проводит консультации по организационным вопросам с участниками 

Мероприятия; 

- представляет оценочную ведомость членам жюри. 

 

9. Жюри Мероприятия 

В состав жюри  входят представители администрации Камышловского 

городского округа, Думы Камышловского городского округа, Комитета по 

образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации КГО;  

социальные партнеры. Решение жюри конкурса окончательно и обсуждению не 

подлежит! 

Примечание: Оргкомитет оставляет за собой право расширить списки 

поощрительных призов и титулов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Приложение № 1 

Директору МАУ ДО  

«Дом детского творчества» КГО 

Ю.В. Салиховой 

                                                  

от ____________________________________ 

                                                                                                       

адрес__________________________________ 

                                                   

_______________________________________  

                                                    

телефон _______________________________                          

 

Заявка на участие в Мероприятии 

 

Ф.И.О. 

участницы,  

телефон 

Место 

работы,   

учебы, 

возраст 

Салон красоты, 

парикмахерская 

Ф.И.О. 

парикмахера, 

телефон 

Учреждение, 

телефон 

ответственного 

за колонну 

Кол-во 

участни

ков 

шествия 

(группы 

поддерж

ки) 

Использовани

е 

транспортног

о средства 

(Марка, гос 

номер, цвет) в 

представлени

и и прочее 

      

      

 

 

 

___   ___________ 2018 г.                      ____________________ 
    Дата                          подпись             Фамилия, инициалы                  


