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Положение
о проведении финала VI ежегодного открытого благотворительного интеллектуально – творческого конкурса красоты мисс «Оптимистка-2009»
среди девушек с ограниченными возможностями, посвященный году Молодежи
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Просьба разослать положение по инвалидным организациям и НКО 



Тюмень, 2009

Положение


Цели и задачи проекта:
Целью проекта является выявление потенциальных творческих и интеллектуальных способностей у девушек с ограниченными возможностями, их развитие и реализация в социальной сфере.
Задачи:
	Совершенствование форм и методов работы с людьми, имеющие физические ограничения;

Расширение сферы общения инвалидов;
Развитие и углубление творческих и интеллектуальных способностей;
	Апробация новых подходов в работе общественных организаций инвалидов;
	Привлечение СМИ общественности к проблемам образования инвалидов.

Организаторы конкурса красоты:
2.1.	Организаторы и авторы проекта - ОМРОИ «Оптимист» г. Тюмень.
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в положение.

2.2.	Все права защищены, использование материалов конкурса красоты мисс «Оптимистка» возможны только в случае предварительного согласования с организаторами конкурса 
ОМРОИ «Оптимист» г.Тюмень.
2.3.	В случае нарушения указанного положения виновные лицо несет ответственность в соответствии с законодательством РФ. 
 
Участницы конкурса:
3.1.	В конкурсе красоты участвуют девушки с ограниченными возможностями (сПОДа -легкая форма заболевания, колясочницы, ВОГ, ВОС вторая, третья группы инвалидности, вторая, третья группа инвалидности внутреннее заболевание).
3.2.	 Каждая участница с отклонениями в состояние здоровья должна иметь индивидуальное лекарство с учетом специфики заболевания.
3.3.	Возраст участниц 14 до 35 лет (с 14 до 18 лет, письменное разрешение родителей)
Инвалиды с психическими заболеваниями к конкурсу не допускаются.

Кастинг:
4.1	Предварительную заявку-анкету (приложение № 2) на участие в конкурсе необходимо прислать в отборочную комиссию ОМРОИ «Оптимист» г. Тюмень
4.2.      Видеоролик (видео- возможно любительская съемка) и художественнoе фото;
4.3.	Видео должно состоять из:
-	творческого выступление (2 тур конкурса красоты стр.2);
-	проходки по прямой линии (вперед, разворот, назад).
4.4.	Финалу конкурса красоты допускаются девушки, подтвердившие свое участие и зарегистрированные оргкомитетом конкурса "Оптимистка-2009".
4.5.	Участницы, получившие приглашение от ОМРОИ «Оптимист» г. Тюмень на конкурс, (факс, электронная почта), также дополнительно будет выслан двухсторонний договор, с которым участница должна внимательно ознакомится, и дать свое согласие. 

Заявки на участие в конкурсе красоты: 
5.1.	Заявки принимаются с 1 апреля по 10 ноября 2009 г. по адресу: 625005 г. Тюмень 
ул. Маяковского дом. 77. Справки по тел. 8-905-825-61-60, 8-909-742-33-59 
факс/тел. 8 (3452) 438762.
E-mail: optimistHYPERLINK "mailto:2002@rambler.ru" 2002@rambler.ru, http//optimist.ucoz.com/


1.

-	Каждая участница конкурса должна при себе иметь документы: паспорт, пенсионное удостоверение, справку МСЭ, мед. полис, ИНН, страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, водительское удостоверение (если будете участвовать в автосоревнованиях).
-	Участницы должны сдать ксерокопии всех выше перечисленных документов в оргкомитет.
Количество участниц в конкурсе ограничено, заявки высылать заблаговременно.
-	При прохождении мандатной комиссии представитель участницы предоставляет:
Именую заявку, по установленной форме, заверенную врачом и печатью медицинского учреждения (стр.3 приложение № 1);
Участница отстраняется от участия  в случае грубого нарушения правил, невыполнения требований организаторов, также без вышеперечисленных документов.

Проживание и питание:
6.1.	Оргкомитет конкурса "Оптимистка-2009" обеспечивает и берет на себя оплату проживания и питания участниц и сопровождающих представителей.

Приобретение авиа-, ж/д билетов:
7.1.	К месту прибытия на конкурс и обратно, командировочные, суточные, оплачивается за счет самих участниц, сопровождающих, представителей;
7.2. Приобретение билетов заблаговременно (присылать заявки организатором с указанием  числа времени встреча и отправка).

Жюри:
8.1.	Оценка выступлений участниц ведется на основе следующих показателей: общительность, обаяние, творческие способности и таланты, общее впечатление, четкое произношение разговорного жанра.
8.2.	Состав жюри утверждается Оргкомитетом конкурса "Оптимистка-2009" и оглашается на конкурсе.

Проведение конкурса красоты:
9.1.	Участницы, допущенные к участию в финале конкурса, проходят заключительную подготовку к выступлениям в течение 3 дней, за городом Тюмени. 
9.2.	В период подготовки и генеральных репетиций с участницами работают фотографы, режиссер-постановщик, психолог, хореограф, парикмахеры, визажисты.

    Награждение:
10.1.    Участницы, занявшие 1,2,3 места награждаются специальными номинационными лентами, дипломами соответствующих степеней.
10.2.        Все участницы также награждаются памятными призами от спонсоров и организаторов.
Конкурс красоты включает в себя 3 тура:
1 тур- «Визитка» – краткое знакомство с участницей (как зовут, чем занимаешься, учеба, работа, свободное время- хобби). Кратко- 1 мин. (свободный стиль).
2 тур- «Показательное выступление» (3 – 3.50 мин.) – это творческий конкурс, в котором участницы могут спеть песню, станцевать, прочесть отрывок из литературного произведения, показ нетрадиционной моды(выполняется своими руками из подручных материалов - бумага, газета, паралон, фольга и т.д.), юмористическое выступление и т.п. 
-	Каждая девушка выбирает свое направление, заранее готовит и репетирует (домашние задания).
3 тур - дефиле в вечернем платье (карнавал): вечерний наряд участница приобретает или шьет сама. После дефиле участнице предстоит ответить на вопросы ведущего, жюри.

2.

Приложение № 1
Медицинская заявка 
№ п/п
Ф.И.О. участницы (полностью)
Группа, диагноз
основной и
сопутствующий
Номер ИНН, СС ПФ
Дата рождения
Паспортные данные (дата выдачи, кем выдан)
Домашний адрес
(индекс), телефон электронная почта
Виза врача о допуске. (число,подпись, печать мед. учреждения)
1.






2.

Руководитель-






Допускаются конкурсу_____ человек
Врач __________________/________________
	Ф.И.О.			подпись	
М.П.	Руководитель _____________/_________________
Ф.И.О.		подпись	

Программа проведения конкурса красоты мисс «Оптимистка-2009»
16-19 декабря 2009 года г. Тюмень

          Первый день: 16 декабря: День заезда
9-00	часов	Отъезд от ДК «Строитель» участниц и организаторов конкурса красоты;
10-00	часов	Приезд участниц и организаторов конкурса красоты на базу отдыха «Радуга»;
11-00	часов	Общее собрание участниц и организаторов проекта;
14-00	часов	Обед;
16-00	часов	Регистрация и прием заявок в оргкомитет на участие в конкурсе красоты;
18-00 	часов	Ужин;
20-00	часов	Вечер знакомств.

Второй день: 17 декабря:
08-00	часов	Завтрак;
08-30	часов	Отъезд в Тюменский авиационно-спортивный клуб РОСТО (ДОСААФ) г. Ялуторовск.
10-14	часов	Прыжки с парашютом тандем мастером (пожеланию).
14-00	часов	Кофе-брейк;
14-30	часов	Отъезд участниц и организаторов конкурса красоты на базу отдыха «Радуга»;
17-00	часов	Тренинг – релаксация тела и души;
19-00	часов	Ужин;
20-00	часов	Оргкомитет. (организаторов, соорганизаторов, сопровождающих);
20-30	часов	Репетиция.

Третий день: 18 декабря:
07-30	часов	Завтрак;
07-50	часов	Отъезд в ОДНК «Строитель»;
09-00	часов	Генеральная репетиция, ОДНК «Строитель»;
11-30	часов	Отъезд участниц и организаторов конкурса красоты на базу отдыха «Радуга»;
12-30	часов	Конкурс по скоростному вождению автомобиля автодром РОСТО ДОСААФ, п. Метелево (иметь при себе водительское удостоверение);
14-00	часов	Кофе-брейк;
15-00	часов	Фотосессия, боди-арт (роспись тела, по желанию участниц Фотостудия тел.939219);;
19-00	часов	Ужин;
19-30	часов	Генеральная Репетиция.
20-00	часов	Оргкомитет. (организаторов, соорганизаторов, сопровождающих);

       Четвертый день: 19 декабря:
07-30    часов	Завтрак;
08-00	часов	Отъезд в ОДНК «Строитель»;
09-30    часов	Макияж и укладки участницам -Академия Индустрии красоты «СтандАРТ»;
12-00    часов	Кофе-брейк;
14-00 до 18-00	часов  Премьера конкурса красоты в ДК «Строитель»

3.

Приложение № 2
Заявка-анкета 
на участие в VI ежегодном открытом благотворительном интеллектуально – творческом конкурсе красоты мисс «Оптимистка-2009» среди девушек с ограниченными возможностями

Фамилия 


Имя 


Отчество


Дата рождения











  число		месяц		         год

Адрес проживания:

Страна

Область/район



Город 



Улица









											дом               квартира
Паспортные данные:

Серия




№






 	


Кем выдан 


Дата выдачи













Контактные телефоны




























Е-mail: 




Национальность



Заболевание/группа инвалидности 



Место работы (учебы) 



4.


 Знание иностранных языков


Имеете ли Вы водительское удостоверение?

Хотели бы Вы поучаствовать в автосоревнованиях?


Хотели бы совершить прыжок с парашютом?


 Увлечение (хобби).





Краткое интервью о себе (цель жизни, мечта)


 












C условиями конкурса "Мисс Оптимистка 2009" ознакомлена и хочу принять в нем участие. 



_______________________________                                   ____________________________
дата заполнения 								подпись




Заявку отправлять: E-mail: optimistHYPERLINK "mailto:2002@rambler.ru" 2002@rambler.ru

















5.

