ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении марафона - моды
«Неделя красоты в Амурске»
1.Основные положения
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок, сроки проведения и
условия участия в марафоне моды «Неделя красоты в Амурске» (далее - Марафон).
1.2. Организаторами Марафона являются сектор по молодёжной политике администрации городского поселения «Город Амурск», муниципальное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования центр
творчества «Темп», молодёжное общественное объединение «Подиум».
1.3. Марафон проводится в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Молодежь города Амурска» на 2014-2016 годы».
2. Цели и задачи
2.1. Марафон проводится в целях поддержки и развития талантливой
молодёжи. Марафон направлен на повышение культуры молодёжи и развитие творческих инициатив.
2.2. Основные задачи Марафона:
 выявление талантливой молодёжи;
 развитие творческого потенциала в молодёжной среде;
 профессиональная ориентация
 пропаганда и развитие детского и молодежного движения.
3. Участники Марафона
3.1. Участниками Марафона являются участники детских и молодёжных общественных объединений, молодёжные творческие группы.
3.2. Возраст участников от 12 до 18 лет.
3.3 Количество участников от каждого объединения 5 человек и группа
поддержки не более 5 человек.
4. Сроки проведения
Марафон проводится с 25 по 29 апреля 2016 года.

5. Условия участия в Марафоне
Для участия в Марафоне необходимо подать заявку по установленной
форме до 24 апреля 2016 г. (включительно) в сектор по молодёжной политике администрации городского поселения «Город Амурск» (пр.Мира 14, каб.9,
10.), тел/факс 2 58 02 или позвонив организатору по телефону 89098619399.

6. Программа проведения Марафона
6.1 Программа Марафона направлена на развитие творческой активности, умений самопрезентации молодёжи (Приложение 1).
6.2 Марафон проводится в 2 этапа.
1 этап – экспресс курс по созданию образа. Включает в себя мастерклассы по дизайну причёски, макияжа и боди-арта, аксессуаров, фотопрезентации.
2 этап – финал Марафона конкурс модного дизайна. Включает в себя
конкурсную программу команд – участников по итогам экспресс- курса. За 1
час 20 минут подготовить модель для презентации (на месте необходимо
сделать причёску, макияж, боди-арт, оформить целостный образ костюмом и
аксессуаром). Согласно жеребьевке за 3-5 минут творчески представить созданный образ.
6.3.Итоги конкурса модного дизайна подводятся по номинациям:
Гран-при «Лучший образ»
Лучшая причёска;
Лучший макияж;
Лучший боди-арт;
Лучшие фотопробы;
Лучший аксессуар.
Лучшая презентация модели.
6.4. Конкурс оценивает компетентное независимое жюри, состоящее из
ведущих мастер – классов.
7. Финансирование
Финансирование Марафона осуществляется за счет средств бюджета
городского поселения «Город Амурск».
________________
Заведующий сектором
по молодежной политике

Т.В. Царёва

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о проведении
марафона моды «Неделя
красоты в Амурске», посвящённого Международному
женскому дню

Программа
марафона моды «Неделя красоты в Амурске»,
посвящённого Международному женскому дню
№
п/п

Дата

Время

Место

Вид деятельности

1.

25.04.16.

16:00 – 17:00

ЦТ «Темп»

Мастер-класс по дизайну причёски

2.

26.04.16.

16:00 – 17:00

ЦТ «Темп»

Мастер-класс по дизайну макияжа и боди-арта

3.

27.04.16.

16:00 – 17:00

ЦТ «Темп»

4.

28.04.16.

16:00 – 17:00

ЦТ «Темп»

Мастер-класс
по фотопробам
Мастер-класс по дизайну
аксессура
Мастер-класс по дефиле

5.

29.04.16.

15:00 – 18:00

Дворец культуры
Паркетный зал
Малый зал

Финал марафона моды
Конкурс модного дизайна

__________________
Заведующий сектором
по молодежной политике

Т.В. Царёва

