Положение
о Национальном конкурсе «НАРОДНЫЙ ВЫБОР
НАРОДНОГО ОБЗОРА BAYAN SULU 2018»
1. Организаторы конкурса:
1.1. Акционерное общество «Баян Сулу»
2. Цели конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью пропаганды культуры, красоты, гармонии и
совершенства личности, популяризации творческих сил молодёжи.
2.2. Своими специфическими художественными средствами конкурс способствует
формированию у молодежи гуманистического мировоззрения, воспитывает эстетический
вкус, пропагандирует нравственные ценности и здоровый образ жизни.
2.3. Конкурс красоты – это великолепная школа для участниц, развивающая у них навыки
само презентации, умение красиво двигаться, держать себя на сцене, общаться со
зрительской аудиторией, позволяет создать свой имидж.
-Формирование у молодежи активной жизненной позиции, современных и позитивных
жизненных ценностей.
-Выявление талантливых людей, определение сильнейших участников, достойных носить
почетный титул «Народный выбор народного обзора Bayan Sulu 2018».
- Выявление талантливых людей и стать лицом бренда кондитерской фабрики «Баян
Сулу» на период 36 месяцев со дня подведения итогов конкурса.
3. Задачи конкурса
-выбрать девушку, способную стать символом женской привлекательности родного края.
предоставить конкурсанткам возможность проявить способности для дальнейшей работы
в сфере модельного, рекламного и других видов шоу-бизнеса
-участие в культурных акциях АО «Баян Сулу»
-развитие у конкурсанток артистизма, чувства стиля и моды, умение создать свой имидж,
- умения держаться на сцене и красиво двигаться, общаться со зрительской аудиторией
-создание условий для массового отдыха, организация досуга жителей и гостей города
разного возраста;
4.Оргкомитет и партнёры конкурса.
4.1. Оргкомитет формируется из представителей организаторов конкурса и специалистов в
области культуры и искусства.
4.2. Партнёрами конкурса 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.
4.3. Оргкомитет осуществляет текущее руководство подготовкой и проведением конкурса
– утверждает программу и календарный план, рассчитывает бюджет мероприятия,
определяет состав рекламной компании, утверждает состав жюри, решает прочие
вопросы.
4.4. Оргкомитет 14 мая 2018 года будут встречать участниц Конкурса, и поселять их в
гостиничные номера в «___________________», за счет Организатора Конкурса.
4.5. Оргкомитет имеет право взять от участниц Конкурса Анкету, для жюри Конкурса.
4.5. Председателем оргкомитета конкурса является – Абулгазинов Марлен Альжанович
5. Участницы конкурса
5.1. Участниками конкурса «НАРОДНЫЙ ВЫБОР НАРОДНОГО ОБРАЗА BAYAN SULU
2018» могут быть очаровательные жительницы Республики Казахстан от 18 до 35 лет.
5.2. Участница должна гарантировать:
5.2.1 Отсутствие тяжелых хронических заболеваний.

5.2.2 Возможность прохождения программы подготовки к участию в финальном шоу
Конкурса.

6. Обязательства участниц
6.1. Предоставляя данные о себе, участница Конкурса соглашается, что предоставленные
фотографии и личные данные, домашний адрес/место жительства, место работы, семейное
положение, кроме телефона и e-mail, могут быть использованы Организатором Конкурса в
рекламных целях без дополнительной оплаты.
6.2. Адрес, телефон и e-mail участницы Конкурса используются Организатором Конкурса
только для контакта с участницей Конкурса. Организатор Конкурса соблюдает полную
конфиденциальность в отношении контактных данных Конкурсанток.
6.3. Участница Конкурса обязуется предоставлять достоверные сведения в ранее
предоставленной Анкете.
6.4. Участница Конкурса предоставляет Организатору Конкурса право на обнародование и
дальнейшее использование своего изображения Организатором Конкурса в рекламных
целях (в том числе в рекламной кампании Конкурса), без дополнительной оплаты.
6.5. Участница Конкурса предоставляет Организатору Конкурса 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.
6.6. Конкурс «Народный выбор народного обзора Bayan Sulu 2018» пройдет 19 мая 2018
года в «__________________», где девушки покажут свой выход, также будет организован
фуршет (где девушки смогут поужинать после конкурса), который посетят оргкомитет, и
члены жюри-это является неотъемлемой частью конкурса.
6.7. Организатор Конкурса имеет право с 14 мая 2018 года по 18 мая 2018 года вести
видео, фото съемку участниц Конкурса, и в соответствии со статьей 14, главы 3,
Закона Республики Казахстан «О средствах массовой информации», без их согласия
на свое усмотрения размещать фото/видео съемку в интернет портале YouTube,
Instagram, VK, Facebook и др.
Организатор Конкурса не несет ответственность за использования
фотографии или видео участниц третьими лицами.
Участие в Конкурсе не предполагает затрат со стороны Конкурсанток, а затраты
сделанные ими по собственной инициативе Организатором Конкурса не возмещаются.
7. Критерии отбора
-возраст участниц от 18 до 35 лет
-культура общения
-артистизм
- девушки, имеющие танцевальную или модельную подготовку.
7. Схема проведения
Конкурс «Народный выбор народного обзора Bayan Sulu 2018» проводится в 2 этапа:
-отборочные туры с 20 февраля по 13 мая 2018 года, на сайте www.halykbayansulu.kz,
путем голосование граждан РК.
С 14 мая по 18 мая 2018 года
-подготовительный период
19 мая 2018 года
-суперфинал (шоу-программа)
В отборочном туре участвуют все желающие, прошедшие регистрацию.
Финал проводится по классическим канонам конкурса красоты с элементами шоупрограммы.
8. Интернет-голосование

8.1. Для участия в Интернет-голосовании допускаются Конкурсантки, прошедшие
предварительный отбор.
8.2. На сайте www.halykbayansulu.kz в разделе «Народный выбор народного обзора Bayan
Sulu 2018» будут размещены фотографии участниц Конкурса и их анкетные данные. На
основании указанной информации каждый посетитель сайта сможет сделать свой выбор.
8.3. По итогам Интернет-голосования будет составлен рейтинг участниц.
8.4. Интернет-голосование будет проходить по следующим правилам:
8.4.1 Голосование будет проходить с 20 февраля 2018 года и до 00:00ч. 13 мая 2018
года.
8.4.2. Принять участие в Интернет-голосовании Конкурса вправе каждый, гражданин РК
на сайте www.halykbayansulu.kz.
8.4.3 Результаты Интернет-голосования вступят в силу после их утверждения
Оргкомитетом Конкурса.
8. Конкурсная программа
В финальном туре примут участие Конкурсантки, прошедшие кастинг. Все участницы
дают письменное согласие с условиями проведения финала конкурса.
Для участия в финальном туре, каждая Финалистка Конкурса 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 4 этапа:
8.1.Визитки+Модное дефиле
Выход всех участниц в определенной одежде (платья спонсорские, коктельные,
свадебные, платья дизайнерские или иные по решению оргкомитета) и рассказ о себе как
самопрезентация.
Главные критерии оценки:
-красота и оригинальность наряда
-пластичность походки
-умение держатся на публике
8.2.Конкурс пластичности хореографии
Со всеми участницами работают професеональный педогог-хореограф. Цель конкурса не
поставить девушкам професеональный танец, а раскрыть их пластичность и научить
красиво, двигаться.
Основные критерии оценки:
-Умение двигаться
-Пластичность
-умение держатся на публике
8.3.Театр моды-постоновочный театр-дефиле
-Умение двигаться
-Пластичность
-умение держатся на публике
По результатам каждого конкурса-тура жюри заполняют протокол судейства по
олимпийскому принципу. После последнего конкурса выносится решение жюри. Все
финалистки конкурса «Народный выбор народного обзора Bayan Sulu 2018» становятся
титулованными с лентами и так же призами.
9. Жюри конкурса
9.1. Состав жюри определяется и утверждается Оргкомитетом конкурса.
9.2. В состав жюри входят представители Организаторов, Учредителей, спонсоров,
специалисты по хореографии, сценическому мастерству, деятели культуры науки и
искусства, ведущие спортсмены, артисты, прочие приглашенные люди, чье участие в
составе жюри Оргкомитет сочтет желательным. Общее количество членов жюри – 10
человек.

Жюри будет оценивать выступление Финалисток на сцене, по результатам которого будет
вынесено решение. Жюри будет оценивать обаяние, грацию, умение раскрыть образ,
навыки дефиле, сценическую культуру, эстетический вкус, творческий подход к
подготовке командного конкурса, оригинальность и индивидуальность Финалисток.
9.3. Все протоколы Жюри будут переданы в Оргкомитет Конкурса.
9.4. Победительница Конкурса будет определена по результатам всех этапов финального
тура (сумма баллов).

10.Награждение:
10.1. По итогам Конкурса присуждаются следующие титулы:
- 1 место - «Народный выбор народного обзора Bayan Sulu 2018» и обладательница
автомашины Toyota Corolla, цвет – белый;
- 2 место – обладательница сертификата на отдых на 2 (две) персоны в остров Пхукет
(Таиланд);
- 3 место - обладательница нового телефона I-Phone X;
- 4-5 место – обладатели денежного эквивалента на сумму 150 000 (сто пятьдесят тысяч)
тенге.
10.2. Организаторы Конкурса вправе учредить дополнительные номинации и призы, а
также предоставить это право партнерам Конкурса.
10.3. Всем участницам финала Конкурса будут вручены дипломы и памятные подарки,
ленты
10.4. Призы и подарки возврату и обмену не подлежат.
10.5. Если обладательница приза, подарка не смогла воспользоваться им по любой
причине, не зависящей от Организатора, Организатор не проводит дополнительного
распределения призов и подарков.

