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Положение
о проекте «Императрица Станицы. Перезагрузка»

1. Общие положения
1.1 Конкурсный молодежный проект «Императрица Станицы. Перезагрузка» 

(далее Проект) проводится в Красноармейском районе Челябинской области.
1.2 Проект является прототипом проекта «Императрица Станицы», 

организованном в 2011 году в с.Миасском Советом молодежи Миасского сельского 
поселения под председательством Ольги Стариковой.

2. Цели и задачи Проекта
2.1 Конкурсный Проект проводится в целях реализации талантов и расширения 

интересов жителей Красноармейского района, содействия в удовлетворении их 
духовных, интеллектуальных, творческих и социальных потребностей.

2.2 Организация досуга молодежи в Красноармейском районе.
2.3 Популяризация районного СМИ, предприятий и организаций муниципалитета.
2.4 Популяризация различных профессий и трудоустройства молодежи в сельской 

территории.
2.5 Пропаганда эстетического восприятия современного сотрудника в селе.
2.6 Выбор конкурсантки, способной стать символом женственности, красоты и 

таланта среди сотрудниц организаций и предприятий, достойных представлять 
Красноармейский район.

2.7 Сплочение органов власти, предприятий, предпринимательства, 
общественных организаций и СМИ.

2.8 Развитие волонтерского движения, посвященное объявленному Году 
добровольца в России.

2.9 Пропаганда здорового образа жизни и вовлечение молодежи в культурную, 
спортивную и образовательную среды.



3. Организаторы Проекта
3.1 Организатором Проекта является АНО «Редакция газеты «Маяк»,

муниципальная методическая служба Управления образования администрации 
Красноармейского муниципального района, МКУ «Управление культуры
Красноармейского муниципального района, МУ «Физкультура и спорт»
Красноармейского муниципального района.

3.2 Организаторы конкурса выдвигают по одному представителю от организации 
в Оргкомитет Проекта в возрасте от 18 до 35 лет.

4. Оргкомитет Проекта и его обязательства перед участницами
4.1 Текущее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

Оргкомитет Проекта, состоящий из представителей организаций -  Организаторов 
Проекта в возрасте от 18 до 35 лет.

4.2 Руководителем Проекта и Председателем Оргкомитета Проекта является 
Старикова Ольга Сергеевна, заместителем руководителя Проекта -  Елена 
Александровна Екимова.

4.3 Оргкомитет Проекта формируется из председателя, представителя редакции 
газеты «Маяк», сотрудника районного Дома культуры, методиста ММС Управления 
образования администрации района, представителя МУ «Физкультура и спорт», 
представителя общественной молодежной организации района, представитель 
волонтерского движения района.

4.4 Организационное, материально-техническое, информационно-правовое 
обеспечение Проекта осуществляется Оргкомитетом Проекта.

4.5 Символика Проекта -  логотип, эскизы дипломов и прочее утверждается 
Оргкомитетом Проекта и используется по его усмотрению и рекомендациям.

4.6 Контактная информация Оргкомитета Проекта: e-mail: isp.2019@mail.ru, тел.: 
89617937049 -  руководитель Проекта Ольга Старикова, тел.: 89124782561 -  
заместитель руководителя Проекта Елена Екимова.

4.7 Оргкомитет формирует только положительный образ участницы, создавая для 
этого все условия.

4.8 Адрес электронной почты и номер телефона участниц Проекта используются 
Оргкомитетом Проекта только для контакта с участницей Проекта и в СМИ не 
размещаются. Оргкомитет Проекта соблюдает полную конфиденциальность в 
отношении контактных данных участниц Проекта.

4.9 Оргкомитет Проекта использует предоставленные фотографии и личные 
данные участниц Проекта, кроме адреса, телефона и e-mail, в коммерческих и 
рекламных целях Проекта и Организаторов.

5. Условия участия в Проекте
5.1 К участию в Проекте допускаются сотрудницы организаций и предприятий 

различных структур и сфер деятельности, органов государственной или
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муниципальной власти, в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие и работающие в 
Красноармейском районе.

5.2 Профессия сотрудницы не имеет значения.
5.3 Стаж работы в организации: не менее трех месяцев
5.4 Подача анкеты означает согласие участницы с условиями Проекта.
5.5 Участие в Проекте осуществляется на бесплатной основе.
5.6 Участница должна гарантировать:

5.6.1 отсутствие тяжелых хронических заболеваний
5.6.2 возможность прохождения программы подготовки к участию в 
финальном шоу Проекта.
5.6.3 согласование возможности своего участия в Проекте со своим 
работодателем.

6. Порядок подачи заявок на участие
6.1 Девушки, желающие принять участие в Проекте, должны заполнить анкету, 

согласие об обработке персональных данных, которые находятся на сайте mayak-74.ru, 
направить заполненную анкету и согласие с прикрепленными к ней фотографиями 
(портретную и в полный рост) по эл.адресу: isp.2019@mail.ru. Направление анкеты 
является заявкой на участие в Проекте.

6.2 Срок приема анкет участниц с 24.09.2018 до 13.10.2018 г. включительно.
6.3 Требования к фотографиям:
6.3.1 Фотографии должны быть в формате .jpg, размер каждой фотографии не 

менее 1 Мб.
6.3.2 На фотографии должна быть изображена только Претендентка, групповые 

фото не принимаются.
6.3.3 Фотографии с рекламой в явном или скрытом виде не принимаются.
6.3.4 Излишне откровенные фотографии могут быть отклонены Оргкомитетом.
6.3.5 Фотографии должны быть актуальными (не более 0,5 года давности).
6.3.6 Лицо участницы Проекта на фотографии не должно быть скрыто темными 

очками, маской, т.п.
6.4 Участие в Конкурсе не предполагает затрат со стороны участниц Проекта, а 

затраты сделанные ими по собственной инициативе Организатором Проекта не 
возмещаются. Расходы на транспортные услуги, питание и т.д. участницы Проекта 
несут самостоятельно.

6.5 Оргкомитет имеет право отклонить заявку на участие в Проект без объяснения 
причин.

7. Обязательства участниц Проекта
7.1 Предоставляя данные о себе, участница Проекта соглашается, что 

предоставленные фотографии и личные данные, кроме адреса, телефона и e-mail,

з
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могут быть использованы Организатором Проекта в коммерческих и рекламных 
целях.

7.2 Адрес, телефон и e-mail участницы Проекта используются Организатором 
Проекта только для контакта с участницей Проекта.

7.3 Участница Конкурса обязуется предоставлять достоверные сведения в Анкете. 
При предоставлении недостоверных сведений участница Конкурса 
дисквалифицируется.

7.4 Участница Конкурса подтверждает, что фотографии, предоставляемые ею на 
Проект, являются ее личными фотографиями, являются её собственностью, свободной 
от требований третьих лиц, нет любых других обстоятельств, препятствующих 
использованию фотографий Организатором Проекта.

7.5 Участница Проекта предоставляет Организатору Проекта право на 
обнародование и дальнейшее использование своего изображения Организатором 
Проекта в коммерческих и рекламных целях (в том числе в рекламной кампании 
Проекта).

7.6 Участница Проекта предоставляет Организатору Проекта 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. Исключительные права на использование произведения передаются 
Организатору Проекта сроком на 20 лет для использования на всей территории мира.

7.7 Участницы присутствуют на организационных этапах, совещаниях, 
репетициях и тренировках в соответствии с установленными Оргкомитетом сроками 
(время и место, календарный план всех совещаний, репетиций, тренировок доводится 
до участниц заранее).

7.8 Участницы Проекта выполняют рекомендации Оргкомитета, режиссера, 
постановщика, хореографа и других уполномоченных лиц конкурса, представленных 
Оргкомитетом Проекта.

7.9 Участницы Проекта соблюдают политику конфиденциальности в Проекте, не 
разглашая информацию о подготовке и реализации Проекта.

8. Порядок проведения Проекта
8.1 Проект проводится в срок с 01 сентября 2018 года по 06 марта 2019 года и 

состоит из этапов:
8.2 Проект проводится в 9 этапов:
0 этап -  Конкурс для населения, посвященный старту проекта
1 этап -  Кастинг (предварительный отбор);
2 этап -  Знакомство;
3 этап -  Презентация;
4 этап -  Спорт;



5 этап -  Экоакпия;
6 этап -  Интернет-голосование;
7 этап -  Подготовка к финалу;
8 этап -  Финал.

9. Кастинг
9.1 Кастинг -  предварительный отбор участниц Проекта осуществляется 

Оргкомитетом Проекта в заочной форме (на основании предоставленных 
претендентками фотографий и анкетных данных -  в соответствии с п.5 Положения о 
Проекте).

9.2. Оргкомитет вправе запрашивать дополнительную информацию о 
претендентке (включая копию паспорта, копию приказа о приеме на работу), а также 
проверять достоверность любой предоставленной претенденткой информации.

9.3. Отбор участниц проводится с 13.10.2018 г. Оргкомитетом Проекта.
9.4 Председатель Оргкомитета имеет право решающего голоса при определении 

кандидатур для участия в Проекте.
9.5 Количество конкурсанток, прошедших 1 этап, -  10
9.6 Список конкурсанток, прошедших 1 этап 15.10.2018 г. публикуется на сайте 

mayak-74.r в разделе «Проект».
9.7 В случае если Конкурсантка допускается к участию во втором туре Проекта ее 

фотографии и анкетные данные размещаются на сайте mayak-74.ru, в газете «Маяк», а 
также в иных СМИ по решению Оргкомитета. Отбор размещаемых материалов 
Оргкомитет осуществляет по своему усмотрению.

10. Знакомство
10.1 Проводится встреча с участницами Проекта, прошедшими кастинг. На 

встрече Оргкомитет знакомится с участницами лично по средством общения и 
тренинга.

10.2 Срок проведения этапа 17.10.2018 г.
10.3 Оргкомитет Проекта оценивает коммуникабельность участницы.
10.4 Оргкомитет Проекта оставляет за собой право внесения изменений в этап.

11. Презентация
11.1 Участницы Проекта выполняют задание Организатора проекта по созданию 

видео, фото и текстовой презентации себя и организации (предприятия), в которой 
работают.

11.2 Срок проведения этапа с 17.10.2018 г. по 30.01.2019 г.
11.3 Жюри оценивает видеосюжет в финале Проекта.
11.4 Оргкомитет Проекта оставляет за собой право внесения изменений в этап.



12. Спорт
12.1 Участницы Проекта участвуют в спортивном мероприятии Проекта.
12.2 Срок проведения этапа: ноябрь 2018 г.
12.3 Оргкомитет Проекта оценивает выполнение задания.
12.4 Оргкомитет Проекта оставляет за собой право внесения изменений в этап.

13. Экоакция
13.1 Выполнение задания участницами Проекта по теме: экология.
13.2 Срок проведения этапа: ноябрь 2018 г. -  февраль 2019 г.
13.3 Жюри оценивает результат работы в финале Проекта
13.4 Оргкомитет Проекта оставляет за собой право внесения изменений в этап.

14. Интернет-голосование
14.1 Для участия в Интернет-голосование допускаются Конкурсантки, 

прошедшие все этапы
14.2 На сайте www.mayak-74.ru в разделе «Проект» будут размещены фотографии 

участниц их анкетные данные. На основании указанной информации каждый 
посетитель сайта сможет сделать свой выбор.

14.3 По итогам Интернет-голосования составляется рейтинг участниц.
14.4 Принять участие в Интернет-голосовании Проекта вправе каждый 

посетитель сайта
14.5 Оргкомитет Проекта оставляет за собой право не уведомлять участников 

голосования, использующих запрещенные методы, об отстранении их от голосования. 
Баллы, набранные с нарушением правил голосования, — аннулируются.

14.6 Голосование с любого IP-адреса может осуществляться только 1 раз;
14.7 Анонимное голосование из сетей, выдающих случайные IP-адреса (большая 

часть ADSL провайдеров), Оргкомитет Конкурса вправе не учитывать при подведении 
итогов;

14.8 Голосование зарегистрированного пользователя с разных IP-адресов может 
определяться как генерация голосов и не учитывается при подведении итогов;

14.9 Набираемые Конкурсантками баллы проходят периодическую, 
многократную модерацию;

14.10 Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право предупредить и/или снять 
Конкурсантку с участия в Интернет-голосовании в случаях:

14.10.1 попыток искусственного увеличения количества баллов (размещение 
ссылок на страницу голосования в чатах и Интернет-конференциях, 
голосование с использованием программных средств и технологий, создание 
фиктивных почтовых ящиков-«однодневок» и т. д.);
14.10.2 рассылки по контакт-листам или в социальных сетях призывов к 
неголосованию за конкретную Конкурсантку-соперницу;

б
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14.10.3 в иных случаях грубых нарушений, не предусмотренных настоящими
правилами, по решению Оргкомитета Конкурса.

14.11 В случае установления факта использования при Интернет-голосовании 
запрещенных методов решение об исключении (не исключении) Участницы из числа 
Конкурсанток принимается Оргкомитетом Конкурса. При этом ссылки Участницы на 
ее непричастность или неинформированность Оргкомитет вправе не рассматривать.

14.12 Результаты Интернет-голосования вступят в силу после их утверждения
t

Оргкомитетом Конкурса.
14.13 Итоги Интернет-голосования будут опубликованы на сайте www.mayak- 

74.ru.
14.14 Конкурсантка, набравшая наибольшее количество голосов по итогам 

Интернет-голосования, будут награждена специальным призом Проекта.
14.15 Этап проводится за неделю до финального этапа Проекта.
14.16 Оргкомитет Проекта оставляет за собой право внесения изменений в этап.

15. Подготовка к финалу Проекта
15.1 Участницы Проекта посещают репетиции к финальному шоу Проекта.
15.2 Срок проведения этапа: с 17.10.2018 г. по 06.03.2019 г.
15.3 Оргкомитет оценивает ответственность и старание участниц.
15.4 Оргомитет Проекта оставляет за собой право внесения изменений в этап.

16. Финал Проекта
16.1 Финальный этап Проекта проходит в рамках шоу-программы на сцене 

районного ДК.
16.2 Для оценки участниц финального этапа Проекта приглашаются сторонние 

члены жюри.
16.3 В финале Проекта участницы Проекта демонстрируют заранее 

подготовленные задания на этапе «Подготовка к финалу Проекта».
16.4 Финал Проекта включает в себя следующие этапы:

16.4.1 Выставка
16.4.2 Выход-дефиле
16.4.3 Творческое задание
16.4.4 Дефиле
16.4.5 Работа групп-поддержки
16.4.6 Интеллектуальный конкурс
16.4.7 Хореография

16.5 Награждение участниц Проекта проходит по номинациям Проекта (п.17 
настоящего Положения).

17. Номинации Проекта
17.1 Главные номинации Проекта:

http://www.mayak-74.ru
http://www.mayak-74.ru


17.1.1 «Императрица Станицы -  2019» -  1 место, победительница Проекта. 
Победительницей в данной номинации становится конкурсантка, прошедшая все 
этапы и набравшая максимальное количество баллов.

17.1.2 «Первая Вице Императрица Станицы» -  2019» -  2 место.
17.1.3 «Вторая Вице «Императрица Станицы» -  2019» -  3 место

17.2 Основные номинации Проекта:
17.2.1 «Мисс Стиль» (за дефиле)
17.2.2 «Мисс Эрудиция» (за интеллектуальный конкурс).
17.2.3 «Мисс Грация» (за хореографию).
17.2.4 «Мисс Креатив» (за творческое задание).
17.2.5 «Мисс Очарование»
17.2.6 «Мисс Мудрость»
17.2.7 «Мисс Вдохновение»
17.2.8 «Мисс Обаяние»
17.2.9 «Мисс Фотогеничность»
17.2.10 «Мисс Элегантность»

17.3 «Мисс Зрительских симпатий». Победительница в данной номинации 
становится конкурсантка, прошедшая все туры и набравшая максимальное количество 
голосов баллов в зрительском голосовании на сайте mayak-74.ru

17.4 По решению спонсоров Проекта присуждаются спонсорские призы.
17.5 Количество основных номинаций соответствует количеству финалисток 

Проекта. Каждая участница финального тура Проекта получает номинацию.

18. Жюри финального этапа Проекта
18.1 В целях объективной оценки участниц конкурса Оргкомитетом Проекта 

утверждается жюри.
18.2 В состав жюри финального этапа Проекта приглашаются представители 

культуры, искусства, общественные деятели, представители органов власти.
18.3 Оценка выступлений конкурсанток ведется на основе следующих 

показателей: эрудиция, творческие способности, музыкальность, пластика, культура 
речи, общительность, обаяние, умение держаться с достоинством, общее впечатление, 
чувство юмора и др.

18.4 Члены жюри оценивают не все этапы финального шоу Проекта, а лишь те, 
которые прописаны в оценочном документе.

18.5 Дополнительные оценки по прошедшим этапам Проекта заранее 
выставляются Оргкомитетом Проекта в оценочные листы.

19. Волонтерское движение Проекта
19.1 В целях взаимодействия молодежи школьного возраста с рабочей 

молодежью района создается волонтерское движение Проекта.



19.2 С начала старта этапа Проекта «Кастинг» начинается старт кастинга в 
команду волонтеров Проекта.

19.3 Команда волонтеров состоит из 16 человек.
19.4 Волонтером может стать школьник или студент, проживающий на 

территории Красноармейского района, в возрасте от 14 до 24 лет.
19.5 Подать заявку для участие в команде волонтеров Проекта можно с 24.09.2018 

г. по 13.10.2018 г. Девушки и юноши, желающие принять участие в Проекте в качестве 
волонтеров, должны заполнить анкету, согласие об обработке персональных данных, 
которые находятся на сайте mayak-74.ru, направить заполненную анкету с пометкой 
«Волонтер Проекта» и согласие по эл.адресу: isp.2019@mail.ru. Направление анкеты 
является заявкой на участие в Проекте.

19.6 Отбор волонтеров проводит Оргкомитет Проекта и лично уведомляет 
каждого прошедшего отбор.

19.7 Волонтеры наравне с участницами Проекта посещают репетиции и встречи 
согласно заранее предложенному расписания, выполняют рекомендации и задания 
Оргкомитета Проекта, соблюдая политику конфиденциальности, не разглашая 
информацию о подготовке и реализации Проекта.

19.8 Волонтеры участвуют в подготовке и организации этапов проекта и 
финального шоу Проекта.

20. Материально-техническое обеспечение Проекта
20.1 Финансирование финального этапа Проекта осуществляется за счет 

Управления образования администрации Красноармейского муниципального района, 
привлеченных и спонсорских средств.

20.2 Техническое обеспечение проекта осуществляет МКУ «Управление 
культуры Красноармейского муниципального района» на базе районного Дома 
культуры, МУ «Физкультура и спорт» Красноармейского муниципального района, а 
также АНО «Редакция газеты «Маяк».

20.3 Информационную поддержку Проекта организует АНО «Редакция газеты 
«Маяк».

Положение разработано 01 августа 2018 г.
Руководитель Проекта О.С. Старикова__/
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