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ПОЛОЖЕНИЕ
Международного фестиваля красоты и спорта
«Sportbeauty-2019»
(«Спорткраса-2019»)
Международный фестиваль красоты и спорта «Sportbeauty-2019» (Далее –
Фестиваль) приурочен к празднованию Международного дня спорта на благо
развития и мира (International Day of Sport for Development and Peace),
провозглашенного Генеральной Ассамблеей ООН и отмечаемого по всему миру 6
апреля.
Международный фестиваль красоты и спорта «Sportbeauty-2019» - это
фестиваль красоты, силы и грации среди девушек, занимающихся различными
видами единоборств и имеющих в данных видах спорта высокие спортивные
достижения.
1. Цели и задачи фестиваля.
1.1 Цели фестиваля:
1.1.1 на международном уровне:
-

популяризация

и

поддержка

Резолюции

A/RES/67/296

Генеральной

Ассамблеи ООН, провозглашенной 23 августа 2013 года на 96-м пленарном
заседании ООН о ежегодном проведении Международного дня спорта на благо
развития и мира (International Day of Sport for Development and Peace) с целью
объединения групп людей и наций через спорт с тем, чтобы использовать
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возможности спорта для улучшения жизни всех людей, устранения существующих
препятствий и укреплению солидарности в глобальном масштабе;
- привлечение внимания общественности к неоспоримой роли традиционных
нравственных ценностей цивилизации в современном обществе;
- повышение имиджа и престижа национального спорта на международной
арене;
- пропаганда, продвижение и популяризация различных видов единоборств
среди мировой общественности;
-

укрепление

дружественных

связей

со

спортивными

федерациями,

спортивными клубами единоборств других стран;
- формирование позитивного имиджа и поддержка политического статуса
полуострова Крым на российской и международной арене;
- раскрытие туристического потенциала Крыма на международной арене.
1.1.2 на федеральном уровне:
- способствовать распространению стандартов здорового образа жизни,
пропаганде и популяризации физической культуры и спорта, являющихся основным
приоритетом социальной и экономической политики Российской Федерации;
- повышение имиджа и престижа российского спорта среди населения страны;
- пропаганда, продвижение и популяризация всех видов единоборств в
регионах Российской Федерации, повышение имиджа девушек спортсменок,
имеющих спортивные достижения в спорте;
-

укрепление

дружественных

связей

со

спортивными

федерациями,

спортивными клубами единоборств всех регионов Российской Федерации;
- формирование в молодежной среде позитивного образа девушки - спортсмена,
демонстрирующей

естественную

женскую

красоту,

гармоничное

сочетание

интеллектуального, физического и творческого развития, активное участие в
общественной деятельности.
1.1.3 На региональном уровне:
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- создание условий для массового отдыха, организация досуга жителей и гостей
Крыма разного возраста;
- расширение рамок туристического сезона в Крыму.
1.2. Задачи фестиваля:
- формирование у молодежи гуманистического мировоззрения, активной
жизненной позиции; позитивных жизненных установок (стремление к духовному и
физическому совершенству, здоровому образу жизни, гармоничному развитию
личности); целостного восприятия образа женской красоты; эстетического вкуса,
воли к победе;
- создание условий для реализации культурно-досуговых инициатив молодежи,
ее творческого и физического потенциала;
- привлечение внимания широких масс населения к занятиям физической
культурой и спортом, здоровому образу жизни, роли традиционных нравственных
ценностей в современном обществе;
- укрепление международных связей, распространение идеи мира, взаимного
уважения, устранение существующих препятствий и укрепление солидарности в
глобальном масштабе;
- повышение имиджа и престижа российского спорта на международной арене
и среди населения Российской Федерации;
-

привлечение

внимания

правительств,

международных

организаций,

спортивного, культурного и туристического секторов, гражданского общества,
государственных структур и деловых кругов к основным тенденциям развития и
пропаганды физической культуры и спорта посредством продвижения этого
направления через систему мирового модельного бизнеса;
- выбрать победителей и призёров в различных номинациях.
2. Оргкомитет и партнёры фестиваля.
2.1. Оргкомитет формируется из представителей организаторов фестиваля и
специалистов в области спорта, культуры и искусства.
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2.2. Партнёрами фестиваля являются государственные, общественные и
коммерческие организации всех форм собственности, изъявившие желание принять
участие

в

организации

мероприятия,

принимающие

его

цели

и

задачи,

осуществляющие финансовую, организационную, информационную помощь в
подготовке и проведении мероприятия.
2.3.

Оргкомитет

осуществляет

текущее

руководство

подготовкой

и

проведением фестиваля – утверждает программу и календарный план, рассчитывает
бюджет мероприятия, привлекает спонсоров, определяет состав рекламной компании,
утверждает состав жюри, решает прочие вопросы.
3. Время и место проведения фестиваля.
Фестиваль планируется провести в Российской Федерации, Республике Крым,
г. Ялта, с. Оползневое, улица Генерала Острякова, д. 9, санаторно-курортный
комплекс «Mriya Resort & SPA» с 02 апреля 2019г. по 07 апреля 2019 г. День
приезда участниц: 02 апреля 2019 г. до 12:00 (заселение в отель – с 14:00), день
отъезда – 07 апреля 2019 г. (выселение из отеля – до 12:00).
4. Участницы фестиваля.
4.1. Участницами фестиваля могут быть девушки - спортсменки, занимающиеся
любыми

видами

единоборств,

имеющие

соответствующие

достижения

в

представляемых видах спорта, в возрасте от 16 до 30 лет.
4.2. Участницами конкурса могут быть как граждане Российской Федерации,
так и иностранные граждане.
4.3. Заявки на участие в фестивале принимаются по форме, утвержденной
оргкомитетом фестиваля. Обязательным приложением к заявке является письменное
подтверждение юридического лица – организации о спортивных достижениях
участницы в представляемом на фестивале виде спорта.
4.4. Участница должна гарантировать:
4.4.1 Отсутствие тяжелых хронических заболеваний;
4.4.2 Отсутствие нахождения в состоянии беременности;
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4.4.3

Никогда

не

принимала

участие

в

съемках

эротического

или

порнографического характера;
4.4.4. Не употребляет наркотиков;
4.4.5 Не привлекалась к уголовной ответственности;
4.4.6 Возможность прохождения программы подготовки к участию в
финальном шоу Фестиваля.
5. Обязательства участниц.
5.1. Предоставляя данные о себе, участница фестиваля соглашается, что
предоставленные фотографии и личные данные, кроме адреса, телефона и e-mail,
могут быть использованы Организатором фестиваля в рекламных целях.
5.2.

Адрес,

телефон

и

e-mail

участницы

фестиваля

используются

Организатором фестиваля только для контакта с участницей фестиваля. Организатор
фестиваля соблюдает полную конфиденциальность в отношении контактных данных
конкурсанток.
5.3. Участница фестиваля обязуется предоставлять достоверные сведения в
Анкете.
5.4. Участница фестиваля предоставляет Организатору фестиваля право на
обнародование и дальнейшее использование своего изображения Организатором
фестиваля в рекламных целях (в том числе в рекламной кампании Фестиваля).
5.5. Участница фестиваля предоставляет Организатору фестиваля в отношении
предоставленных участницей фотографий исключительные права, в частности: право
на воспроизведение, право на распространение, право на публичный показ, право на
импорт, право на публичное исполнение, право на сообщение в эфир, право на
сообщение по кабелю, право на переработку, право на доведение до всеобщего
сведения.
6. Условия для участниц.
Организационный взнос для участниц отсутствует.
Для участниц конкурса организаторы предоставляют:
- проживание и питание в отеле 6 дней / 5 ночей;
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- репетиционные дни с проведением инструктажа на площадке;
- занятия с инструктором по дефиле;
- постановка общих выходов и номеров;
- услуги профессионального визажиста;
- услуги профессионального парикмахера;
- услуги профессионального фотографа;
- выдача необходимых материалов (программа, номер участника);
- услуги по подготовке к конкурсным испытаниям (консультации с режиссером,
постановщиком, организаторами).
Проезд до места проведения фестиваля и обратно организаторами не
оплачивается и не компенсируется.
7. Призовой фонд.
Победители главных номинаций получают ленты, дипломы, ценные призы и
подарки от организаторов и спонсоров.
Победители дополнительных номинаций получают ленты, дипломы, и подарки
от спонсоров.
Все участницы фестиваля получат Backstage с репетиций в электронном
формате, диплом участника фестиваля.
8. Критерии отбора.
-внешние данные, приближенные к модельным (рост не ниже 167 см, стройное,
пропорциональное телосложение);
-культура общения;
-обаяние;
-артистизм;
- спортивная техника и умения в представляемом виде спорта.
9. Схема проведения.
Фестиваль проводится в 2 этапа:
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1 этап – предварительный, дистанционный кастинг по анкетным данным и
представленным Участницами фото/видео материалам;
2 этап – подготовительный период;
– суперфинал (шоу-программа).
В отборочном туре участвуют представительницы спортивных организаций,
подавших заявку на участие в Фестивале.
Подача заявки на участие в фестивале осуществляется в период с 01 февраля
2019 г. по 28 февраля 2019 г., посредством заполнения участником формы
электронной регистрации на сайте Фестиваля http://sportkrasa.ru/ (с обязательным
приложением направления на участие в фестивале от имени спортивной организации,
которую участница представляет) или подачи Организатору анкеты утвержденного
образца в письменной форме с приложением направления от спортивной
организации.
10. Интернет-голосование.
10.1. Для участия в Интернет-голосовании допускаются

участницы,

прошедшие предварительный отбор.
10.2. На сайте http://sportkrasa.ru/ будут размещены фотографии участниц
второго тура Фестиваля и их анкетные данные. На основании указанной информации
каждый посетитель сайта сможет сделать свой выбор.
10.3. По итогам Интернет-голосования будет составлен рейтинг участниц.
10.4. Интернет-голосование будет проходить по следующим правилам:
10.4.1 Голосование будет проходить с 1 марта 2019 года до 15:00 ч. 6 апреля
2019 года.
10.4.2 Принять участие в Интернет-голосовании Фестиваля вправе каждый
посетитель сайта http://sportkrasa.ru/
10.4.3 Результаты Интернет-голосования вступят в силу после их утверждения
Оргкомитетом Фестиваля.
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10.4.4 Итоги Интернет-голосования будут опубликованы на сайте после
окончания финала. По итогам интернет-голосования, выигравшей конкурсантке в
финале конкурса присваивается номинация «Miss Audience Award».
11. Программа Фестиваля.
В финальном туре примут участие спортсменки, прошедшие кастинг. Все
участницы дают письменное согласие с условиями проведения финала Фестиваля.
Для участия в финальном туре, каждая Финалистка должна будет посещать
специальные занятия по утвержденной программе, где она под руководством
специалистов-постановщиков и представителей Оргкомитета будет подготовлена к
участию в финальном шоу.
Конкурсная программа суперфинала пройдет в 6 этапов:
1 Этап: «Визитка».
Выход всех участниц в стилизованной одежде (форма того вида единоборств,
который

представляет

участница). Презентация

вида

единоборств, который

представляет участница, показ своей индивидуальности. (Видео на экране,
преставление участницы ринг-анонсером). Возможно включение в презентацию
представление клуба или организации, которые представляет участница.
Главные критерии оценки:
-красота и оригинальность наряда;
- умение держатся на публике;
- спортивная техника;
-владение ораторским искусством;
- оригинальность выхода.
2 Этап: выход «Взвешивание».
Выход всех участниц в традиционной для представляемого вида спорта одежде
для взвешивания.
Основные критерии оценки:
-умение держатся на публике;
-артистичность;
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-обаяние;
-эстетика тела.
3 Этап: выход «Национальный костюм».
Каждая участница выходит представлять свою страну в характерном
национальном костюме.
-красота и оригинальность наряда;
- умение держатся на публике;
- артистичность;
- обаяние;
- оригинальность выхода.
Основные критерии оценки:
4 Этап: выход с хореографическим номером.
Творческий тематический выход всех участниц в стилизованной военной
форме, с имитацией оружия. Цель – показать идеал девушки – бойца за Мир.
Со всеми участницами работают профессиональный педагог-хореограф.
Основные критерии оценки:
-Умение двигаться;
-Пластичность;
-умение держатся на публике.
5 Этап: флешмоб «Спорт во имя мира».
Танец в стилизованной одежде конкурса.
Критерии оценки:
- умение двигаться;
- пластичность;
- умение держатся на публике;
- артистичность, обаяние.
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Этап:

«Награждение».

Итоговый

награждения.
Выход всех участниц в бальных платьях.
Основные критерии оценки:
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выход

участниц

на

церемонию

-умение держаться на публике;
-артистичность;
-обаяние.
По результатам каждого конкурса-тура жюри заполняют протокол судейства по
олимпийскому принципу. После последнего выхода выносится решение жюри. Все
финалистки Международного Фестиваля красоты и спорта «Sportbeaty-2019»
становятся титулованными участницами с лентами и дипломами. Победительница
награждается учреждённым Организационным комитетом и жюри Фестиваля призом.
12. Жюри Фестиваля.
12.1. Состав жюри определяется и утверждается Оргкомитетом Фестиваля.
12.2. В состав жюри входят представители Организаторов, Учредителей,
спонсоров, специалисты по единоборствам, хореографии, сценическому мастерству,
государственные

деятели,

деятели

культуры,

науки

и

искусства,

ведущие

спортсмены, артисты, прочие приглашенные люди, чье участие в составе жюри
Оргкомитет сочтет желательным. Общее количество членов жюри определяется
Организационным комитетом.
Жюри будет оценивать выступление Финалисток на сцене, по результатам
которого будет вынесено решение. Жюри будет оценивать обаяние, грацию, умение
раскрыть образ, спортивные навыки, навыки дефиле, сценическую культуру,
эстетический вкус, творческий подход к подготовке конкурса, оригинальность и
индивидуальность Финалисток.
12.3. Все протоколы Жюри будут переданы в Оргкомитет Фестиваля.
12.4. Победительница Фестиваля будет определена по результатам всех этапов
финального тура (сумма баллов).
13.Награждение.
13.1. По итогам Конкурса присуждаются следующие титулы:
- 13.1. По итогам присуждаются следующие титулы (с вручением ленты и
диплома):
10

- «Sportbeauty - 2019» ;
- «Extreme beauty - 2019»;
- «Elegance beauty - 2019»;
- «International beauty - 2019»;
- «Miss Audience Award Fighter -2019»,
а также номинации от имени компаний партнеров.
Каждой конкурсантке в финале будет присвоена своя личная номинация.
Каждой обладательнице индивидуальной номинации будут вручены памятные
подарки.
13.2. Организаторы фестиваля вправе учредить дополнительные номинации и
призы, а также предоставить это право партнерам фестиваля.
13.3. Всем участницам финала будут вручены дипломы и памятные подарки,
ленты.
13.4. Призы и подарки возврату и обмену не подлежат.
13.5. Если обладательница приза, подарка не смогла воспользоваться им по
любой причине, не зависящей от Организатора, Организатор не проводит
дополнительного распределения призов и подарков.
Данное положение является основанием для приглашения на Конкурс.
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