
РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ» 

662712 Красноярский край, пгт Шушенское, ул. Первомайская д.48 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении конкурса красоты среди женщин возрастной категории 60+, 

посвященного Международному Женскому Дню 8 марта,  

«КОРОЛЕВА КРАСОТЫ»  
 

1. Организаторы 

Районное муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр 

социального обслуживания населения», пгт Шушенское 

2. Цели и задачи 

 организация досуга, улучшение качества жизни пожилых людей, 

развитие их талантов и способностей; 

 сохранение традиций семьи;  

 воспитание уважительного отношения к пожилым людям среди 

молодежи. 

 

3. Сроки проведения 

Конкурс среди женщин  возрастной категории 60+ «Королева красоты» 

(далее – конкурс) проводится в два этапа: 

I этап «подготовительный» – с 13.02.2019 по 04.03.2019; 

II этап «финальный» – 06 марта 2019года  в 11 часов в 

Социокультурном комплексе «Речной», ул. Вокзальная 3, пгт Шушенское. 

 

4. Условия участия и порядок проведения 

К участию в конкурсе приглашаются женщины старше 60 лет, 

проживающие в Шушенском и Ермаковском районах. 

 

Конкурсная программа I этапа «подготовительного» включает  

 

план мероприятий 

 

№ Дата Время Наименование Место проведения 

1.  13.02.2019 10-00 Дефиле «Красивая походка» РМБУ «КЦСОН» 

2.  18.02.2019 13-30 Мастер-класс по уходу за 

волосами, «Красивой быть» 

«Межшкольный 

учебный комбинат»  

п. Ильичево 



3.  20.02.2019 10-00 Дефиле «Красивая походка» РМБУ «КЦСОН» 

4.  26.02.2019 13-30 Мастер-класс по укладке волос 

«Укладка волос для себя» 

«Межшкольный 

учебный комбинат»  

П. Ильичево 

5.  27.02.2019  Кулинарный мастер-класс 

«Красиво подано» 

 

6.  28.02.2019 10-00 Дефиле «Красивая походка» РМБУ «КЦСОН» 

7.  04.03.2019 10-00 Мастер-класс «Танцуем вместе» РМБУ «КЦСОН» 

 

 

Конкурсная программа II этапа «финального» включает 

 

1. «А я вся такая-растакая!» – необходимо представить себя, 

рассказать о себе, своих достижениях, увлечениях. Время выступления не 

более 3-х минут.  

2. «Минута славы» – необходимо представить творческий номер в 

любом жанре. Время выступления не более 5 минут. 

3. «Танцуем вместе»- демонстрация физической активности, флэш-моб 

под музыку советского спорта.  

4. «Покажи класс!» – исполнение по ролям короткой сказки вместе с 

другими участницами финала. Сказка определена организаторами конкурса, 

распределяются роли в процессе предварительной жеребьевки. 

5. «Бал-маскарад!» – демонстрация нарядов и дефиле в них. 

 

Критерии оценки – 

 артистичность; 

 импровизация; 

 оригинальность; 

 находчивость. 

 

Вопросы по техническому оснащению выступления участниц 

необходимо согласовать с организаторами в срок до 25 февраля 2019 года. 

 

Музыкальные фонограммы выступлений должны быть записаны и 

пронумерованы в порядке звучания на носителях: USB флэш накопитель. 

Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд, питание) 

осуществляются за счет направляющей стороны. 

 

5. Жюри конкурса 

5.1.    Жюри формируется оргкомитетом из числа представителей 

учредителей и спонсоров Конкурса. 

5.2.    Жюри определяет победителей Конкурса по итогам выступления 

в финале Конкурса и награждает победителей. 

 



6. Награждение 

По результатам работы жюри всем участницам вручаются дипломы в 

номинациях конкурса и памятные сувениры. 

Победительницам вручается диплом победителя и присваивается 

титул.  

В конкурсе представлено 3 призовых места: 

-Королева красоты - 2019; 

-1-ая Вице - Королева красоты - 2019;  

-2-ая Вице - Королева красоты - 2019. 

Оргкомитет и жюри оставляет за собой право учреждать специальные 

дипломы и номинации. 

 

Заявки на участие в конкурсе принимаются согласно прилагаемой 

форме до 12 февраля 2019. 

по адресу: Красноярский край, Шушенский район, пгт Шушенское, ул. 

Первомайская д.48 

e-mail: uszn59@mail.ru 

Оргкомитет конкурса среди женщин возрастной категории 60+ 

«Королева красоты» 

Телефон для справок 8 (39139) 3-28-31, 3-29-40. 
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в конкурсе красоты среди женщин возрастной категории 60+  

«КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» 

 

1. ФИО ________________________________________________________ 

2. Дата рождения: «___» _____________ 19___г.  

3. Адрес: 

_____________________________________________________________

___________________________________________________ 

4. Контактный телефон: _____________________________________ 

5. Краткая информация о себе 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 


