
Положение 
городского детского конкурса красоты и таланта 

«Little Miss & Mister Armenia - 2012»  
(далее - Конкурс) 

 
 

Организатором Конкурса - является Красноярская региональная 
общественная организация «Армянское национальное культурное общество 
«Ехпайрутюн» (далее – КРОО АНКО «Ехпайрутюн»). 

 
1. Цели и задачи  Конкурса: 

 
Основными целями Конкурса являются поощрения творческого и 

эстетического развития ребенка, открытие новых талантов и имен для 
дальнейшего успешного участия в различных детских  конкурсах  и фестивалях, в 
рекламных кампаниях, шоу, fashion-показах, съемках.  

Основными задачами конкурса являются повышение у участников уровня 
таланта, артистизма, чувства  стиля, умения держать себя на сцене, красиво 
двигаться, общаться со зрительской аудиторией, умение правильно показать себя 
перед фото- и видеокамерами, научить целеустремленности, уверенности в себе, 
приучить к систематическим занятиям фитнесом, хореографией и актерским 
мастерством. 

И самое главное - показать детям ту вершину, к которой не только можно, но 
и нужно стремиться. 

 
2. Финансирование: 

 
Финансирование  осуществляется КРОО АНКО «Ехпайрутюн» за счет 

благотворительных и целевых взносов, средств спонсоров и партнеров Конкурса, 
а также взносов за участие, зачисляемых на расчетный счет КРОО АНКО 
«Ехпайрутюн» и используемых исключительно на уставные цели. 

 
3. Сроки и место проведения: 

 
1. Прием заявок на участие в Конкурсе  – с 7 по 27 апреля 2012 года. 
2. Отборочный тур (кастинг)  – 29 апреля  2012 года (МВДЦ «Сибирь»). 
3. Интернет-голосование на сайте www.ekhpayrutyun.ru - с 14 по 20 мая 

2012 года («Мисс зрительских симпатий – 2012», «Мистер зрительских симпатий 
- 2012»). 

4. Награждение. Финал и Гала-концерт с участием Звезд армянской 
эстрады Красноярска – 1 июня 2012 года.  

 
ВНИМАНИЕ! До 27 апреля 2012 организаторы оставляют за собой право 

скорректировать сроки Конкурса на + - 2-3 дня. 
 
 
 

http://www.ekhpayrutyun.ru/
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4. Участники Конкурса: 

К участию  в Конкурсе допускаются девочки от 7 до 9 лет и мальчики от 8 до 
10 лет, проживающие в Красноярске, обладающие яркой внешностью и 
артистическими способностями, обладающие чувством ритма и навыками 
хореографии, аэробики и дефиле (далее - Участники).  

Конкурс проводится в одной  возрастной категории  от  7 до 9 лет (для 
девочек) и от 8 до 10 (для мальчиков). 

Участвуя в Конкурсе,  Участники тем самым подтверждают свое согласие на 
сбор и обработку персональных данных и фотографий, а также соглашаются 
участвовать в фото- и видео съемках мероприятия без выплаты вознаграждения. 

Во время выходов на сцену участницам запрещается быть с собственными 
коронами, диадемами и т.п. На награждении участницы должны иметь прически 
без украшений, бантов, ободков, крупных заколок и т.п. 

 

5. Структура проведения Конкурса: 

Конкурс состоит из 3 этапов: 
Прием заявок – с 7 апреля по 27 апреля 2012 года через он-лайн анкету на 

сайте Ekhpayrutyun.RU (предпочтительнее) или на эл. почту 
konkurs@ekhpayrutyun.ru.  

Отборочный тур – 29 апреля 2012 года в МВДЦ «Сибирь», 3 этаж (далее - 
Кастинг). 

Финал Конкурса – 1 июня 2012 года в клубе «Podium» (далее - Финал). 
 
 

5.1. Прием заявок 
Для участия в Кастинге необходимо выслать на эл. адрес 

konkurs@ekhpayrutyun.ru в срок до 27 апреля 2012 года: 
- анкету; 
- 2 фото (портрет и в полный рост – можно любительские); 
 
5.2. Кастинг 
Дата проведения – 29 апреля 2012 года. 
Место проведения – МВДЦ «Сибирь». 
1.2.1. Участники Кастинга при себе должны иметь: 
• качественно выполненные фотографии (портрет и в полный рост) 
• фонограмму (минусовка) для исполнения творческого номера 
Участники Кастинга должны быть в красивом нарядном костюме/платье. 
1.2.2. На Кастинге необходимо продемонстрировать: 
• небольшой фрагмент из любого творческого номера: песня, танец, сценка, 

стихи (примерно 1 минута) 
• уверенность в себе при ответе на вопросы членов жюри 
• умение держаться на публике 

http://ekhpayrutyun.ru/
mailto:konkurs@ekhpayrutyun.ru
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Подготовка конкурсантов, не имеющих навыков в дефиле, будет проходить в 
течение   месяца по выходным, согласно расписанию. 

1.2.3. По итогам Кастинга участники допускаются к Финалу. 
        5.3. Финал 

 
Подготовка  к  Финальному шоу (просмотр творческих номеров, 

хореографическая разводка конкурсных выходов) состоится с 6 по 27 мая 2012 
года. 

Финальное шоу состоится 1 июня 2012 года в 16:00. Место проведения 
уточняется. 

1.3.1. Финальное шоу предполагает следующие конкурсные выходы 
участников: 

• «Деловой костюм» + «Визитка» - выход в деловых костюмах + презентация 
и представление себя и своей семьи – не более 90 секунд. 

• Индивидуальный сольный номер, который наиболее ярко отображает 
способности (талант) ребёнка, продолжительностью не более 2 минут; 

• «Вечернее дефиле» - выход в бальных платьях/вечерних костюмах; 
• «Финальный выход» - церемония награждения и чествование победителей. 
1.3.2. Участники Финального шоу при себе должны иметь: 
• фото-презентацию на 90 секунд; 
• деловой костюм; 
• костюм для творческого выхода, фонограмма; 
• бальное платье (длинное, креолин) / мужской костюм, туфли. 

 

6. Организационный взнос: 

Взнос составляет 2000 рублей. 
Порядок оплаты: 29 апреля 2012 года, непосредственно после Кастинга и 

определения финалистов Конкурса. 
Во взнос  вошли: 
• хореографическая разводка к конкурсным выходам (оплата 

преподавателям); 
• фотосессия Участников Конкурса, размещение фотографий в буклете (на 

билетах); 
• для всех участников -  изготовление дипломов, статуэток, подарки; 
• развлекательная программа для детей; 
• фотосъемка на конкурсе и диск с полным фоторепортажем; 
• запись конкурса на DVD-диск и диск со всеми фотографиями конкурса. 
 

7. Награждение: 

 
По итогам Финала Участницам могут присваиваться следующие основные 
титулы: 

•  «Little Miss Armenia - 2012» 
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• «1-ая Вице Маленькая Мисс Армения - 2012» 
• «2-ая Вице Маленькая Мисс  Армения - 2012» 
• «Маленькая Мисс зрительских симпатий - 2012» 
• «Маленькая Мисс фотомодель - 2012» 
• «Маленькая Мисс талант – 2012» 
• «Маленькая Мисс подиум - 2012» 
•  «Маленькая Мисс элегантность - 2012» 
• «Маленькая Мисс интеллект - 2012» 
• «Маленькая Мисс glamur- 2012» 

 
По итогам Финала Участникам могут присваиваться  следующие основные 
титулы: 

•  «Little Mister Armenia - 2012» 
• «1-ая Вице Маленький Мистер Армения - 2012» 
• «2-ая Вице Маленький Мистер Армения - 2012» 
• «Маленький Мистер зрительских симпатий - 2012» 
• «Маленький Мистер фотомодель - 2012» 
• «Маленький Мистер талант – 2012» 
• «Маленький Мистер подиум - 2012» 
• «Маленький Мистер мужественность - 2012» 
•  «Маленький Мистер элегантность - 2012» 
• «Маленький Мистер интеллект - 2012» 
• «Маленький Мистер glamur- 2012» 

 
Всем финалистам вручаются дипломы, наградные статуэтки по номинациям 

и ценные подарки. 
Обладатель титула  «Little Miss Armenia - 2012»  коронуется короной  и  

награждается ценными призами от спонсоров, обладатель титула «Little Mister 
Armenia - 2012» награждается ценными призами от спонсоров. 

Организатор оставляет за собой право расширять  список 
поощрительных призов и титулов. 

Спонсоры  имеют право обратиться к организаторам  с предложением 
учредить дополнительную номинацию. 

 

8. Жюри Конкурса: 

Выступление участников оценивает жюри, которое формируется из видных 
общественных и политических деятелей г. Красноярска, специалистов в области 
культуры, искусства, а так же известных артистов и продюсеров города 
Красноярска. 

 

9. Дисциплинарный устав: 

• Запрещается вмешиваться в работу режиссёра и членов жюри. 
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• За неэтичное поведение Организаторы Конкурса оставляют за собой право 
дисквалифицировать участника. 

• Решение, объявленное жюри, является окончательным и пересмотру не 
подлежит. 

* за действия, противоречащие уставу, Организаторы имеют право наложить на 
участника штрафные санкции (снижение баллов жюри/ дисквалификация 
участника с Конкурса). 
 

10.  Контактная информация: 

Директор городского детского конкурса красоты и таланта «Маленькая Мисс 
Армения - 2012»  - Вартанян Вартуи Вагановна 

тел: 
Тел: 8 (391) 285-0089 
Сот. тел: 8 (923) 280-10-45 
 
Все вопросы можно присылать на эл. почту konkurs@ekhpayrutyun.ru 
 
 


