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Положение о конкурсе красоты «Жемчужина Балтики» 

 

 

1. Цели и задачи 

 

1.1. Целью конкурса красоты «Жемчужина Балтики» (далее – Конкурс красоты) является создание 

собирательного образа современной, талантливой, целенаправленной и обаятельной девушки, 

воплотившей в себе лучшие черты представительницы юного поколения. 

1.2. Задачи Конкурса красоты: 

− выявление наиболее креативных молодых лидеров; 

− популяризация морской сферы деятельности; 

− эстетическое и нравственное воспитание молодежи на морском 

культурно-историческом наследии.  

 

2. Участники 

 

2.1. В Конкурсе красоты участвуют по одной представительнице от каждого административного 

района Санкт-Петербурга в возрасте от 18 до 30 лет. 

2.2. Для участия в Конкурсе красоты необходимо выслать заявку и портфолио (п. 3.2. настоящего 

положения) на электронный адрес: seabeauty@bk.ru. 

 

3. Формат конкурса 

 

3.1. Победительницы Конкурса красоты определяются по итогам трех номинаций. 

3.2. В первой номинации участницы Конкурса красоты представляют портфолио,  

где должно быть отражено: Ф.И.О., возраст, представляемый административный район 

Санкт-Петербурга, основные этапы биографии, учебы, профессиональная деятельность, занятия 

спортом, художественным творчеством и другие увлечения, подтвержденные копиями 

сертификатов и грамот, а также физические данные участниц конкурса, подтвержденные 

фотографиями. Не допускается использование видеороликов. Портфолио представляется 

в электронном виде. Все материльялы должны быть собраны в один pdf-файл. К pdf-файлу должно 

быть приложено не менее пяти файлов-фотографий конкурсантки и не менее трех файлов-копий 

наиболее значимых дипломов, грамот и сетрификатов подтверждающих те или иные достижения 

конкурсантки (это могут быть фотографии и копии диплом как новые, так уже использованные в 

составе pdf-файла с портфолио). Также необходимо написать и представить короткое эссе на тему: 

почему административный район, который представляет конкурсантка является самым морским 

районом Санкт-Петербурга. Формат: Документа MS Word. Не более одной страницы текста без 

фотографий (формат .docx, шрифт 14). Можно использовать любой литературный жанр 

(документальный, шуточный, историческая справка, личная история и т.п.). 

3.3. Во второй номинации конкурсантки учувствуют в фотосессии в вечерних платьях 

с авторскими прическами. Услуги парикмахеров и фотографов предоставляются организаторами 

фестиваля. Участницы конкурса могут организовать фотосессию самостоятельно, в этом случае 

не менее пяти дополнительных фотографий необходимо выслать на электронный адрес: 

seabeauty@bk.ru, (формат файла: .JPG, JPEG, разрешение изображения: 200-300 dpi, размер 

файла: не более 10 Мб. Допускается обрезание изображения, но не более чем на 50% 

от площади оригинала. Допускаются незначительная ретушь и художественная корректировка 

изображения в графических редакторах). 

3.5. Сразу же после фотосессии, конкурсанток ждет участие в третьей номинации – дефиле. 

 

  



 

4. Подведение итогов 

 

4.1. Конкурс красоты оценивает жюри в количестве пяти человек, аттестованных Российским 

творческим союзом работников культуры. Жюри оценивает конкурсные работы по пятибалльной 

системе в каждой из номинаций и подводит итоги исходя из общей суммы баллов. 

4.2. Критерии оценок. Портфолио: оригинальность подачи материала, креативность, личные 

достижения, социальная активность, фотогеничность и харизматичность. Фотосессия и Дефиле: 

креативность, обаяние, артистизм, оригинальность создаваемого образа, умение держаться перед 

объективом и на сцене. 

4.3. По итогам определяются победители в различных номинациях («Мисс очарование», 

«Мисс Грация», «Мисс Творчество» и т.п.). 

4.4. По итогам зрительского онлайн голосования будет определена победительница в номинации 

«Мисс зрительских симпатий», которая награждается дипломом и призом. 

4.5. По итогам Конкурса красоты определяются победительницы, занявшие 1, 2 и 3 места, которые 

награждаются дипломами и призами. 

4.6. Баллы в общекомандном зачете начисляются по следующей схеме: 

− за первое место в каждой из номинаций  

(«портфолио», «фотосессия», «дефиле») - 1 балл; 

− за победу в номинации «Мисс зрительских симпатий» - 1 балл;  

− за третье место - 1 балл; 

− за второе место - 2 балла; 

− за первое место и звание «Жемчужина Балтики» - 4 балла. 


