
 

 

 

 03.03.2015         350 

 

Об организации и  проведении районного конкурса красоты и таланта  

«Леди Весна 2015» среди педагогов и работников образовательных учреждений  

городского округа  Богданович 
 

            В соответствии с планом мероприятий подпрограммы «Молодѐжь городского 

округа Богданович» муниципальной программы «Развитие культуры городского 

округа Богданович», в целях реализации творческого потенциала и повышения 

престижа профессии работника образования. 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести 7 марта 2015 года конкурс красоты и таланта «Леди Весна 2015» 

среди педагогов и работников образовательных учреждений ГО Богданович в 14:00 

в ДиКЦ.  

2. Утвердить: 

2.1. положение о проведении конкурса красоты и таланта «Леди Весна 2015» 

(приложение 1); 

2.2. смету расходов на проведение конкурса красоты и таланта «Леди Весна 

2015»  (приложение 2). 

3. Директору МКУ «Управление образования ГО Богданович» Федотовских 

Л.А. оказать содействие в организации участия в конкурсе красоты и таланта «Леди 

Весна 2015» педагогов, работников и групп поддержки из образовательных 

учреждений ГО Богданович. 

4. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Богдановичскому району 

Мартьянову К.Е. принять меры по обеспечению охраны правопорядка при 

проведении конкурса красоты и таланта «Леди Весна 2015» 07 марта  2015 года с 

14:00 до 16:00. 

5. Главному распорядителю бюджетных средств МКУ «Управление культуры, 

молодѐжной политики и информации» (Сидорова М.И.) обеспечить финансирование 

мероприятия в пределах средств, предусмотренных в бюджете подпрограммы 

«Молодѐжь городского округа Богданович» муниципальной программы «Развитие 

культуры городского округа Богданович», согласно смете. 

6. Ответственность за организацию и проведение конкурса красоты и таланта 

«Леди Весна 2015» возложить на директора МАУК «ЦСКС ГО Богданович» 

Сидорову М.И.  



 

 

 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович  по социальной 

политике Жернакову Е.А. 

 

 
 

Глава городского округа Богданович                                                    В.А.Москвин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

к постановлению 

 главы городского округа 

Богданович 

от  03.03.2015 № 350 

 

Положение 

о проведении районного конкурса красоты и таланта 

«Леди Весна 2015»  

среди педагогов и работников  

образовательных учреждений ГО Богданович 

 

1.Общие положения 

1.1. Районный конкурс красоты и таланта «Леди Весна 2015» (далее – 

Конкурс) предоставляет возможность педагогам, специалистам и работникам 

образовательных учреждений ГО Богданович заявить о себе, а также получить 

уникальные возможности личностного и творческого роста. 

1.2. Учредителями конкурса являются: 

- МКУ «Управление культуры, молодѐжной политики и информации»; 

- МАУК «Центр современной культурной среды ГО Богданович»; 

- МКУ «Управление образования ГО Богданович». 

  1.3. Организаторами Конкурса являются: 

- Отдел социально-культурных инициатив МАУК «Центр современной культурной 

среды ГО Богданович»; 

- «Деловой и культурный центр» МАУК «Центр современной культурной среды ГО 

Богданович». 

1.4. Конкурс проводится в сроки, определяемые Оргкомитетом Конкурса.  

1.5. Информация о Конкурсе размещается организаторами в печатных СМИ, 

на телевидении Богдановича, в сети Интернет. 

 

2. Цели и задачи 
2.1.Конкурс проводится с целью реализации творческого потенциала, 

выявления и поддержки талантов, а также расширения круга интересов 

представительниц педагогического сообщества ГО Богданович,  

содействия в удовлетворении ими духовных, интеллектуальных, творческих и 

социальных потребностей, а также повышения престижа профессии работника 

образования. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- Формирование активной жизненной позиции; позитивных жизненных установок 

(стремление к духовному и физическому совершенству, здоровый образ жизни, 

гармоничное развитие личности); целостного восприятия образа женской красоты; 

основ духовной культуры и высоких художественных потребностей; эстетического 

вкуса. 

- Создание условий для реализации культурно-досуговых инициатив 

педагогического сообщества и его творческого потенциала. 



 

 

 

- Содействие эффективному обмену опытом, выстраивание профессиональных 

связей между работниками образовательных учреждений. 

 

3. Условия участия 

3.1. Участницей Конкурса может стать девушка (женщина), работающая в 

системе образования ГО Богданович. Участие в Конкурсе бесплатное. 

3.2. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить и прислать конкурсную 

заявку-анкету на электронный адрес omp2007@yandex.ru. 

3.3. Заполнение заявки-анкеты понимается Оргкомитетом как согласие 

Участницы с условиями Конкурса. 

3.4. Заявки-анкеты девушек и женщин, принятых к участию в Конкурсе, 

изменению не подлежат. 

  3.5. Оргкомитет имеет право запросить дополнительную информацию об 

Участнице. 

3.6. Участие в Конкурсе предполагает согласие на обработку своих 

персональных данных. 

3.7. Участницы Конкурса присутствуют на организационных собраниях, 

репетициях и мастер-классах в соответствии с установленным Оргкомитетом 

Конкурса графиком, и выполняют рекомендации Оргкомитета, режиссера, 

постановщика, хореографа и других организаторов конкурса. 

 

4. Этапы и сроки проведения 
4.1. Конкурс проводится в три этапа.  

- 1-й этап: прием анкет-заявок – до 14 февраля 2015 года;  

- 2-й этап: подготовка к финальному шоу Конкурса – с 24 февраля до 5 марта 2015 г. 

(ДиКЦ, Богданович, Советская,1);  

- 3-й этап: финальное шоу Конкурса – 7 марта 2015 г. в 14:00 (ДиКЦ). 

4.2. На этапе приема заявок Участницы заполняют анкеты и присылают их на 

электронный адрес Оргкомитета Конкурса. 

4.3. На втором этапе проводится подготовка Участниц к проведению 

финального шоу конкурса (мастер-классы, репетиции). 

Для проведения финального шоу Участницы готовятся самостоятельно и своими 

силами к следующим этапам конкурса:  

- «Выход» (в костюме «Учитель XXI века»); 

- «Визитная карточка» (представление Участницы – семья, работа, увлечения, 

приветствуется использование видео) – до 2-х минут; 

- «Литературная гостиная» (участницы представляют небольшую инсценировку 

или монолог в образе литературного персонажа по выбору участника) – 3-5 мин.; 

- «Таланты и поклонники» (творческий конкурс – вокал, хореография, 

оригинальный жанр, декламирование стихов, прозы и пр.) - 3-5 мин.; 

- «Весенний бал» (бальная хореография под вальс в бальных платьях – партнера для 

конкурса Участница определяет сама). 

Другие элементы финального шоу подготавливаются совместно с Оргкомитетом 

Конкурса. Организаторы конкурса и Участницы вправе привлекать для подготовки  

третьих лиц (группу поддержки, технических специалистов, творческих 
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работников).  

Участницы имеют право привлекать к конкурсным выступлениям иных лиц из 

числа группы поддержки, коллег, родственников и пр. 

Во избежание повтора творческих выступлений оргкомитет отдает приоритет в 

выборе тем для выступлений заявкам, поступившим первыми по очередности. 

4.4. На третьем этапе проводится финальное шоу Конкурса, по итогам 

которого определяются обладательницы 1-го, 2-го и 3-го места. Победительнице 

Конкурса присуждается титул «Леди Весна-2015». 

Организаторы и жюри конкурса оставляют за собой право введения 

дополнительных номинаций и определения победительниц в этих номинациях. 

Оргкомитет Конкурса оставляют за собой право менять или корректировать условия 

проведения Конкурса. 

 

5. Принципы определения финалисток и победительниц 

5.1. Для проведения финала Оргкомитетом Конкурса формируется жюри, в 

состав которого входят представители учредителей, организаторов и партнѐров 

Конкурса. 

5.2. Победительница и призеры Конкурса определяются решением жюри 

путѐм голосования на финальном шоу. 

  

6. Призы и подарки 

6.1. Победительница Конкурса получает корону, почетную ленту, сертификат, 

удостоверяющий присвоенный титул, а также памятные призы 

6.2. Участницы, занявшие второе и третье места, а также специальные 

(дополнительные) номинации, получают почетные ленты, сертификаты, 

удостоверяющие присвоенные титулы, а также памятные призы. 

6.3. Всем Участницам Конкурса вручаются дипломы за участие и 

тематические подарки. 

 

7. Контактная информация 

Отдел социально-культурных инициатив МАУК «ЦСКС» ГО Богданович,  

г. Богданович, ул. Гагарина, 32, тел. 22-9-22: 

Потоцкий Владимир Александрович – заведующий Отделом социально-

культурных инициатив, omp2007@yandex.ru 

Савицкий Вадим Александрович – специалист Отдела социально-культурных 

инициатив – 8-909-0011162, creative-pro@mail.ru 

 

Деловой и культурный центр, 

г. Богданович, ул. Советская, 1, тел. 2-20-26: 

Панова Мария Алексеевна – главный режиссер Делового и культурного центра 

8-912-6491817, mashuta101@mail.ru 
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Приложение 2 

к постановлению 

 главы городского округа 

Богданович 

от  03.03.2015 № 350 

 

 

Смета расходов 

на организацию и проведение  

районного конкурса красоты и таланта «Леди Весна 2015»  

среди педагогов и работников образовательных учреждений  

городского округа Богданович 

 

№ Наименование Сумма 

1. Диадема (корона) победительницы 1000-00 

2. Фигуры наградные 6000-00 

3. Цветы  2500-00 

4. Ткань для лент 500-00 

ИТОГО 10000-00 

 

 

Десять тысяч руб. 00 коп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


