
                                                                                                           
                                                    ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении II областного конкурса красоты и грации, мужества и 
стиля «Мисс и Мистер Гомельская область -2021» 

 
 Общие положения. 
          Положение проведения II областного конкурса красоты и грации, стиля и 
мужества «Мисс и Мистер Гомельская область- 2021»  (далее – конкурс) определяет 
порядок организации, проведения и подведения итогов мероприятия. 
 Цели. 
          Основными целями являются: 

     - эстетическое, духовное и патриотическое воспитание молодого поколения; 
     - повышение эстетического уровня населения в сфере культуры; 
     - популяризация белорусской культуры и моды; 

       - совершенствование общего представления об одежде (современных, 
классических, спортивных, национальных нарядах), способах и приемах 
демонстрации костюмов; 

- популяризация здорового образа жизни. 
Организационный комитет. 
          Организаторами  конкурса являются государственное учреждение «Центр 
моды и красоты «Хрустальная нимфа» (далее – Центр моды) и главное управление 
идеологической  работы, культуры и по делам молодежи Гомельского областного 
исполнительного комитета. 
         Руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляется 
организационным комитетом (далее – оргкомитет), который взаимодействует с 
заинтересованными субъектами в области культуры, другими организациями и 
учреждениями по вопросам подготовки и проведения конкурса и его освещения в 
средствах массовой информации. 
         Оргкомитет утверждает состав жюри конкурса, смету расходов на подготовку 
и проведение  конкурса, решает иные вопросы, возникающие в ходе подготовки и 
проведения конкурса. 
Порядок проведения конкурса. 
         Конкурс проводится в три этапа: 
         - первый (отборочный) этап проводится через сеть Интернет      посредством 
электронной связи; 
          -  второй (подготовительный) этап проводится в течение двух месяцев на базе 
ГУ « Центр моды и красоты Хрустальная Нимфа» в г. Гомеле; 
          - третий (финальный) проводится на сценической площадке г. Гомеля. 
Конкурс проводится на территории Гомельской области один раз в два года. 



 Условия участия в конкурсе. 
            В конкурсе могут принимать участие парни и девушки с хорошими   
внешними данными, отвечающие следующим требованиям: 
          - имеющие гражданство Республики Беларусь и постоянно проживающие на 
территории  Гомельской области (независимо от учебы и места работы); 

- в возрасте от 18 до 25 лет включительно; 
- имеющие рост от 170 см; 
- не состоящие в браке;  
- наличие детей допускается. 

            Участие в конкурсе бесплатное.  
            Для моделей представляющих  дизайнерские коллекции одежды в гостевой 
программе организационный взнос составляет 2 (две)  базовые величины за один 
выход на подиум. 
             Организационный взнос моделями,  представляющими коллекции, 
перечисляется на расчетный счет Центра моды. 
             Реквизиты для перечисления организационного взноса: 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР МОДЫ И КРАСОТЫ 
"ХРУСТАЛЬНАЯ НИМФА": 
пр. Речицкий, 24/3, 246023, г. Гомель, 
тел./факс: (0232) 51-63-39 
е-mail: reception@crystalnymph.by 
BY19AKBB36324020000183000000, 
BIC AKBBBY2X 
в ГОУ № 300 ОАО «АСБ «Беларусбанк» 
ул. Фрунзе, 6а, г. Гомель 
УНП 490681222 

 Проведение отборочного этапа: 
            Для участия в онлайн-кастинге II областного конкурса красоты и грации, 
мужества и стиля «Мисс и Мистер Гомельская область -2021» заполняется анкета - 
заявка установленного образца с приложением 2-х фото  (портрет и в полный рост)  
и высылается на  электронную почту Центра моды: reception@crystalnymph.by не 
позднее 12 февраля 2021 года. 
             По итогам отборочного тура представители оргкомитета совместно со 
специалистами Центра моды  определяют до 20 участников (парней и девушек), 
прошедших в финал конкурса.           
Подготовительный этап. 
          Все участники, прошедшие в финал конкурса (далее – финалисты), обязаны 
прибыть на организационное собрание, которое состоится 14 февраля 2021 года в 
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ГУ «Центр моды и красоты «Хрустальная Нимфа» для решения организационных 
вопросов и подписания соглашений об участии в конкурсе. 

Подготовительный этап включает в себя два конкурсных подэтапа, в рамках 
которых финалисты предоставляют на оценку членам жюри видеопрезентацию 
(видеоролик по обозначенной организаторами тематике) и творческий номер 
(вокальный, инструментальный, хореографический, литературный и пр.). Оценки 
жюри за каждый из подэтапов будут внесены в итоговые конкурсные оценочные 
листы путем суммирования баллов. 

В рамках подготовительного этапа финалисты конкурса принимают 
обязательное участие в телепроектах областного телевидения и фотосъемке для 
подготовки онлайн-голосования, которое будет проходить на официальном сайте ГУ 
«Центр моды и красоты «Хрустальная Нимфа» -  http://crystalnymph.by. 

Подготовка участников к финалу конкурса проходит на базе Центра моды по 
адресу: г. Гомель, проспект Речицкий 24/3, в период с  10 февраля по 26 марта 
согласно утвержденному графику репетиций. 
          Проживание в городе Гомеле на момент проведения репетиций 
осуществляется за счет средств участников конкурса. 
          В случае невыполнения  условий конкурса, а также несоблюдения 
дисциплины и правил поведения в общественных местах, финалисты могут быть 
отстранены от участия в финале конкурса. 
          Фото-, видеоматериалы, сделанные во время подготовки к финалу конкурса, а 
также во время проведения финала, находятся в распоряжении организаторов 
мероприятия. 
 Финал конкурса.  
          Программа финала включает в себя 3 конкурсных выхода,  дающих 
участникам  возможность продемонстрировать свое умение держаться на сцене, 
хореографические навыки, искусство дефиле (способность красиво двигаться, 
раскрывая сценический образ), уровень общей культуры, актерское мастерство. 
           Постановка конкурса и всех выходов осуществляется  режиссерско-
постановочной группой Центра моды. 
           Услуги по созданию образа на время проведения финала (визаж и прическа), 
оплачиваются за счет средств участников конкурса.  
          Одежда для конкурсных выходов участников предоставляется организаторами 
конкурса на безвозмездной основе. 
            Для организации проведения конкурса и работы жюри каждому финалисту 
присваивается конкурсный номер участника. 
 Порядок осуществления финансирования. 
            Финансирование  всех мероприятий конкурса осуществляется за счет средств 
областного бюджета, предусмотренных государственному учреждению «Центр 
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моды и красоты «Хрустальная Нимфа», на проведение централизованных 
культурных мероприятий и иных источников не запрещенных  законодательством. 
            Дополнительно привлеченные средства (при их наличии) поступают на 
расчетные и благотворительные счета Центра моды. 
 Работа жюри финала конкурса. 
               Итоги конкурса подводит жюри, возглавляемое председателем, который в 
случае равенства голосов или возникновения спорных вопросов обладает правом 
решающего голоса. 
              Состав жюри финального мероприятия утверждается оргкомитетом не 
позднее 15 дней до даты проведения финала конкурса. 
               Жюри (в количестве от 5 до 11 человек) формируется из числа независимых 
специалистов в области моды, красоты и стиля, а также сферы культуры и искусств. 
               Жюри оценивает работу участников по 10-балльной шкале. 
               Решение жюри оглашается в день финала конкурса, обжалованию и 
пересмотру не подлежит. 
Подведение итогов финала конкурса: 
                Жюри определяет победителей в следующих номинациях. 
Девушки: 

I место - «Мисс Гомельская область - 2021»; 
II место - «I Вице - Мисс Гомельская область - 2021»; 
III место - «Мисс зрительских симпатий - 2021». 

Парни: 
I место -  «Мистер Гомельская область - 2021»; 
II место - «I Вице - Мистер Гомельская область - 2021»; 
III место - «Мистер зрительских симпатий - 2021». 

Награждение победителей финала конкурса: 
                 Все участники финала конкурса награждаются дипломами «За участие», 
цветами и специальными сувенирами конкурса. 
                Участники финала не занявшие призовые места награждаются ценными 
подарками на сумму до 2-х базовых величин. 
                   Победители (девушки) в номинациях награждаются специальными 
дипломами победителя, соответствующими наградными лентами  и ценными 
подарками от генерального партнера конкурса  ОАО «Гомельское ПО «Кристалл» 
— управляющая компанией холдинга «КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ». 
                   Победители (парни) в номинациях награждаются специальными 
дипломами победителя, соответствующими наградными лентами  и ценными 
подарками от партнеров и организаторов конкурса на сумму до 30 базовых величин.  
                   Организаторы имеют право внесения корректировок в сценарно-
режиссерский, организационный и временной план проведения финала конкурса, 



если это не повлечет за собой существенных изменений и неудобств  для  
участников конкурса и заинтересованных лиц. 
Контактная информация организаторов конкурса. 
+375(29)312-80- 45 (Тушинская Мария Анатольевна);  
+375(232)51-63-39 (Администратор). 
 

 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


