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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении благотворительного модного проекта 
«ANGEL FASHION SHOW-2021» 

 
Общие положения. 
Положение о проведении благотворительного модного проекта «ANGEL 

FASHION SHOW-2021» (далее – проект) определяет порядок организации и 
проведения мероприятия. 

Цели и задачи. 
Целью проекта является активизация потенциала благотворительности: 

формирование и распространение инновационных практик социальной 
деятельности, рост поддержки и расширение участия граждан и организаций в 
благотворительной деятельности, направленной на оказание поддержки детям с 
онкологическими заболеваниями. 

Основные задачи проекта: 
- привлечение внимания общества к необходимости развития 

благотворительности через побуждение к бескорыстным благородным поступкам; 
- формирование эстетического вкуса у детей и молодёжи; 
- содействие развитию общественной лояльности в сферах культуры, 

искусства, просвещения и духовного развития личности;  
- обмен опытом среди дизайнеров, модельных агентств (школ, студий) 

различных уровней и форм организации. 
Организационный комитет. 
Организатором проекта является государственное учреждение «Центр моды и 

красоты «Хрустальная Нимфа» (далее – Центр моды). Соорганизатором проекта 
выступает Гомельская областная организация Белорусского Общества Красного 
Креста. 

Руководство подготовкой и проведением проекта осуществляется 
организационным комитетом (приложение 1), который взаимодействует с 
заинтересованными субъектами культуры, другими организациями и учреждениями 
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по вопросам подготовки и проведения проекта, его освещения в средствах массовой 
информации. 

Условия участия в проекте, организационные взносы.   
В мероприятии могут принимать участие все неравнодушные к проблеме 

детской онкологии лица.  
Все участники в обязательном порядке подписывают с организаторами 

соглашение об участии в проекте (приложение 2). 
Для моделей, представляющих дизайнерские коллекции одежды в рамках 

проекта, организационный взнос составляет от 1 (одной) до 2 (двух) базовых 
величин в зависимости от количества выходов на подиум (количества 
представляемых коллекций одной моделью). Продолжительность каждого выхода 
должна составлять не более 5 минут.  

Логотип модельного агентства (студии, школы, дизайнера и т.д.) и 
музыкальный материал для показа коллекций высылается на электронную почту 
Центра моды culture@crystalnymph.by не позднее 8 февраля 2021 года. 

Для детей и подростков, участвующих в конкурсной части проекта (конкурс 
на лучший сценический образ ангела, далее - конкурс) организационный взнос 
составляет 2 (две) базовые величины. Подготовка образа, визаж, прическа и 
изготовление костюма осуществляется участниками конкурса самостоятельно. 

Реквизиты для перечисления организационного взноса: 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ЦЕНТР МОДЫ И КРАСОТЫ 
"ХРУСТАЛЬНАЯ НИМФА" 

УНП 490681222 
пр. Речицкий, 24/3, 246023, г. Гомель 

тел./факс: (0232) 51-63-39 
е-mail: reception@crystalnymph.by 

р/с BY19AKBB36324020000183000000 
в ГОУ № 300 ОАО «АСБ «Беларусбанк», 

ул. Фрунзе, 6а, г. Гомель 
BIC AKBBBY2X 

В организационный взнос включены следующие услуги: 
- сценическая площадка (8*4 м), подиум (2*12 м); 
- профессиональное звуковое и световое оборудование; 
- услуги визажиста и парикмахера (для моделей); 
- фото- и видеоотчет; 
- диплом за участие в проекте (для моделей, дизайнеров, модельных агентств и 

участников конкурса); 

mailto:culture@crystalnymph.by


«ANGEL FASHION SHOW – 2021» 

3 
 

- памятный сувенир участника проекта (для моделей, дизайнеров и модельных 
агентств участников конкурса); 

- дипломы победителям конкурса; 
- ценные подарки победителям конкурса;  
- вход участника на мероприятие. 
Фото-, видеоматериалы, сделанные во время проведения мероприятия, 

находятся в распоряжении организаторов проекта. 
Подготовка и проведение проекта. 
Дата проведения проекта - 13 февраля 2021 года. Место проведения – 

государственное учреждение «Центр моды и красоты «Хрустальная Нимфа», 
расположенное по адресу: г. Гомель, проспект Речицкий, 24/3. 

Всем участникам проекта необходимо прибыть на место проведения 
мероприятия согласно утвержденного графика для участия в генеральных 
репетициях (с графиком генеральных репетиций оргкомитет проекта знакомит 
участников не позднее 10 февраля 2021 года).  

Программа проекта включает в себя целевой благотворительный сбор 
пожертвований, конкурс на лучший сценический образ ангела, показ дизайнерских 
коллекций одежды, выступления приглашенных гостей из сферы культуры и 
искусства, тематические фотозоны, мастер-класс по изготовлению сувениров, 
работу благотворительной сувенирной лавки «Ангел добра» и информационных 
стендов Гомельской областной организации Белорусского Общества Красного 
Креста. 

Порядок проведения и подведения итогов конкурса на лучший 
сценический образ ангела. 

В рамках проекта состоится конкурс на лучший сценический образ ангела. 
Для организации проведения конкурса и работы жюри каждому участнику 
присваивается конкурсный номер. 

Состав жюри конкурса, возглавляемого председателем, и ответственный 
секретарь жюри утверждается оргкомитетом не позднее 10 февраля 2021 года. 

Жюри (в количестве 5 человек) формируется из числа независимых 
специалистов в области моды, красоты и стиля. Секретарь жюри, ответственный за 
подведение итогов конкурса на основании именных оценочных листов членов 
жюри, назначается из числа специалистов Центра моды. 

Жюри оценивает участников по 10-балльной шкале. Все оценки фиксируются 
в именных оценочных листах, скрепляются подписью члена жюри и по окончании 
конкурса передаются ответственному секретарю, который производит подведение 
итогов конкурса. В случае равенства голосов или возникновения спорных вопросов 
председатель жюри обладает правом решающего голоса. 
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Решение жюри оглашается в день проведения конкурса (13 февраля 2021 
года), обжалованию и пересмотру не подлежит. 

Жюри определяет трех победителей в следующих номинациях: 
- «Лучший сценический образ ангела» - диплом I степени; 
- «Лучший сценический образ ангела» - диплом II степени; 
- «Лучший сценический образ ангела» - диплом III степени; 
Порядок осуществления финансирования. 
Финансирование проекта осуществляется за счет собственных 

(внебюджетных) средств государственного учреждения «Центр моды и красоты 
«Хрустальная Нимфа» и организационных взносов участников проекта. 

Дополнительно привлеченные средства поступают на расчетные и 
благотворительные счета Центра моды. 

Порядок проведения благотворительного сбора пожертвований в рамках 
проекта. 

В рамках проекта Гомельской областной организацией Белорусского 
Общества Красного Креста будет организован целевой благотворительный сбор 
пожертвований для обеспечения деятельности медико-социальной службы Красного 
Креста «Дапамога». Пожертвования осуществляются на добровольных началах. 
Каждый участник проекта (зритель, приглашенный гость и пр.) оставляет за собой 
право определять сумму пожертвования путем внесения наличных денежных 
средств в копилки Красного Креста. Информация о собранных в период проекта 
денежных средствах и их расходовании будет опубликована на интернет-ресурсах 
Организаторов и в заинтересованных СМИ. 

Награждение участников проекта.  
Все участники проекта награждаются дипломами «За участие и личный вклад 

в развитие благотворительности» и памятными сувенирами. 
Победители в номинациях конкурса на лучший сценический образ ангела 

награждаются специальными дипломами победителей (I-III степени) и ценными 
подарками от организатора и партнеров конкурса. 

Участники конкурса на лучший сценический образ ангела, не занявшие 
призовые места, награждаются дипломами «За участие и личный вклад в развитие 
благотворительности» и памятными сувенирами.     

Контакты организаторов конкурса. 
+375 (29) 695-21-48 (Людмила Михайловна);  
+375 (29) 312-80-45 (Мария Анатольевна);  
+375 (232) 51-63-39 (администратор). 


