Приложение № 13
к Положению о девятом Морском
молодёжном фестивале «МОРФЕСТ» – 2020

Положение о конкурсе красоты «Жемчужина Балтики» – 2020
1. Цели конкурса
1.1. Формирование эстетического вкуса молодёжи в восприятии
гармоничного женского образа.
1.2. Развитие и поддержание творческого потенциала молодёжи.
1.3. Отражение неотъемлемой связи морской романтики и повседневной
молодёжной жизни на учёбе и в процессе трудовой деятельности
1.4. Стремление показать актуальность и особую ценность образованности,
эрудиции, красоты, таланта и ума в современной действительности.
2. Условия участия в конкурсе
2.1. В конкурсе могут принять участие студентки и учащиеся
образовательных организаций РФ и зарубежных стран, представительницы
предприятий и организаций в возрасте от 18 до 27 лет, имеющие следующие
физические данные: рост от 175 см, объёмы близкие к 90 см х 60 см х 90 см.
2.2. Претендентка на звание «Жемчужина Балтики» – 2020 должна быть не
замужем и не иметь детей. Победительницы конкурса «Жемчужина Балтики»
прошлых лет к участию в конкурсе не допускаются.
2.3. Претенденткам необходимо иметь музыкальный слух, хореографические
способности, чувство юмора, развитый интеллект, обладать фотогеничной
внешностью и красивой фигурой.
2.4. Для участия в конкурсе необходимо прислать заявку по установленной
форме до 31 августа 2020 г.
2.5. Для участия в конкурсе необходимо предоставить портфолио с
фотографиями в количестве 4 штук в электронном виде (портрет, в вечернем
платье, в купальнике, в повседневной одежде) и заполнить анкету конкурса.
2.6. Портфолио высылается в дирекцию Фестиваля вместе с анкетой и
заявкой на участие.
3. Содержание конкурса
3.1. Конкурс «Жемчужина Балтики» проходит в Санкт-Петербурге и по
маршруту движения теплохода во время Фестиваля.
3.2. Конкурсные задания:
• визитная карточка (представление себя, своего вуза, организации,
города, страны, продолжительностью около 1 минуты в разговорном жанре;
задействовать можно максимум 2 человек);
• творческий конкурс (в течение 3-5 минут выступление (номер), в
котором раскрываются творческие способности);
• тематическое дефиле (в образах, которые устанавливают
организаторы конкурса);
• дефиле в вечерних платьях;
• интеллектуальный конкурс в стиле «Блеф-клуб»;

• тематическая фотосессия (в образах, которые устанавливают
организаторы конкурса).
3.3. Для участия в конкурсе необходимо следующее: костюм для образа
визитной карточки, деловой костюм, тельняшка, форменный костюм или
рабочая одежда (если в вузе или в организации есть форма одежды), костюм
для творческого номера (в жанре своего номера), короткое и длинное черные
платья, закрытый и открытый однотонные купальники, фонограммы (на
носителях: СD, USB).
3.4. Дирекция фестиваля оставляет за собой право изменить содержание и
количество конкурсных заданий.
4. Подведение итогов
4.1. Жюри оценивает выполнение каждого конкурсного задания по 10балльной системе.
4.2. Участница, набравшая наибольшее количество баллов по итогам всех
номинаций, становится победительницей конкурса «Жемчужина Балтики» –
2020.
4.3. Участницы конкурса награждаются памятными лентами и ценными
подарками.
5. Заключительные положения
5.1. Все вопросы, не отражённые в настоящем положении, исходя из своей
компетенции решаются дирекцией Фестиваля.
5.2. Заявки на конкурс высылаются на электронную почту куратора.
Кураторы конкурса красоты «Жемчужина Балтики» – 2020:
Пустынникова Татьяна Ивановна +7 951 687 46 13
malyshevatania@mail.ru

