ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса
«Юный парикмахер»
1. Общие положения
Городской конкурс «Юный парикмахер» проходит в рамках празднования Дня города 25.06.2016г.
2. Цели и задачи
Цель: выявление и поддержка обладательниц длинных волос как эталона русской красоты.
Задачи:
- воспитание подрастающего поколения в духе уважения к национальным традициям;
- организация досуга жителей города;
- определить самую оригинальную прическу из длинных волос.
3. Организаторы конкурса
Конкурс проводит Администрация города Далматово, МКУ ДО «Далматовский Дом детского творчества».
4. Участники
Номинация
Участники
Парикмахер в возрасте от 8 до18 лет
«Самое оригинальное плетение косы»
Модель в возрасте от 5 до 18 лет
Парикмахер
в возрасте от 8 до18 лет
«Самая оригинальная прическа
Модель в возрасте от 5 до 18 лет
из длинных волос»
5. Порядок и условия проведения
5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. «Самое оригинальное плетение косы»;
2. «Самая оригинальная прическа из длинных волос».
5.2. КОНКУРСНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
1. Волосы моделей (знакомые такого же возраста, что и конкурсанты) должны быть чистыми и не
подвергаться предварительным укладкам.
2. Длина волос не менее 25 см.

.

3. Поддержка прически. Разрешено применение каркасов (валики из волос, сетки)
4. Все необходимое для создания прически приносят с собой: лак, расчески, пенка для волос, гель и
т.п.
5. Прическа должна быть создана без применения специального оборудования – фена, плойки, утюга
для волос.
6. Одежда у модели должна поддерживать целостность образа, подходить для демонстрации на
сцене. За неподобающий внешний вид моделей будут зачисляться штрафные баллы.
7. Время конкурсного задания – 1 час.
5.3. Для участия в конкурсе нужно подать заявку до 21 июня 2016 года с указанием номинации, ф.и.о.
юного парикмахера, ф.и.о. модели, номера телефона для связи с организаторами.
Заявки принимаются в МКУ ДО «Далматовский Дом детского творчества» ddt20062007@yandex.ru
или лично по адресу: по адресу: ул. Советская, 191, методический кабинет (1 этаж).
Куратор конкурса: Бабинова Любовь Александровна, тел. 3-15-14.
5.4.
Конкурс «Юный парикмахер» будет проходить в городском парке 25 июня 2016 года с 11ч.15м.
5.5. Программа конкурса:
1 этап – Начало конкурса, приветствие участниц, жюри, партнеров.
2 этап - Проведение конкурса в номинациях: «Самая оригинальная прическа из длинных волос, «Самое
оригинальное плетение косы».
4 этап – Совещание жюри, подведение итогов конкурса.
5 этап - Дефиле участниц и демонстрация конкурсных работ на сцене во время дневной театрализованной
конкурсно - игровой программы.
6 этап – Награждение победителей и участников конкурса, фотографирование.
6. Подведение итогов и награждение
Итоги подводятся по номинациям. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и
памятными призами. Все участники получают свидетельства участника конкурса. Награждение будет
проходить на сцене (Успенская площадь) во время дневной детской программы.

