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Положение 
о проведении конкурса «Русская краса - девичья коса» 

 
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА: 

 

Отдел культуры Администрации Катайского района 

Управление образования Катайского района 

Муниципальное учреждение Центр Русской культуры  

МБОУДО "Катайская Школа Искусств" 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

 

Школа искусств 28 апреля 2018 года в 14:00 часов. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

- выявление и поддержка обладательниц длинных волос, как эталона русской 

красоты; 

- повышение уровня нравственного воспитания подростков; 

- почитание традиций и обрядов русского народа; 

- популяризация и организация семейного досуга. 

 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА: 

Участники конкурса подразделяются на 2 возрастные категории: 1) 

младшая возрастная категория – от 7 до 10 лет; 2) средняя возрастная 

категория – от 11 до 15 лет;  

 

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 апреля 2018 г. по 

адресу: г.Катайск, ул.30 лет Победы 4, здание Школа искусств, 3 этаж,  

каб.№ 7 Центр Русской культуры» Берегиня» или по электронной почте: 

bereginay_2016@mail.ru с пометкой на конкурс «Русская краса». 

Справки по тел.: 83525130134. 

 

 

 

 

 

 

 



 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 

 

1. Визитная карточка-«И выросла коса до пояса…» - участницы конкурса 

представляют себя на сцене в народном стиле, в любом жанре (песня, 

стихотворение, сказка, былина, танец); с элементами традиционного 

русского костюма, с заплетенной косой  (2-3мин). Допускается участие 

группы поддержки. 

 

2.  «К истокам мудрости народной» - викторина на знание русских народных 

традиций. Допускается участие группы поддержки. 

 

3. Выставка «Не игла шьет, а руки» украшений для волос, изготовленных 

конкурсанткой. (оформляется за ранее) 

 

4. Демонстрация распущенных волос (участницы дают советы по уходу за 

волосами). 

 

5. Дефиле «Ты, коса моя, коса – всему городу краса» -   продемонстрировать 

оригинальную прическу, основой которой является плетение (время 

подготовки 10 мин., презентация 1-2 мин.). Прическа должна иметь название. 

Допускается участие группы поддержки. 

 

 

6. Награждение. На награждение участницы выходят в своих русских 

народных (или стилизованных) нарядах 

 

 

 

ЖЮРИ: 
В состав жюри входят организаторы конкурса, парикмахеры и стилисты по 

прическам. 

НАГРАЖДЕНИЕ: 

Членами жюри будет определена одна победительница в каждой возрастной 

категории. Также по итогам конкурса будут определены победительницы в 

номинациях: 

·  «Русская смекалка» 

·  «Катайская сказительница» 

·  Самая длинная коса 

·  Самая толстая коса и другие 

 

Предполагается вручение дипломов, памятных лент и ценных подарков. 

Жюри оставляет за собой право учредить специальные дипломы. 

 



По итогам зрительского голосования будет вручен специальный «Приз 

зрительских симпатий». 

 

Каждый член жюри оценивает выступление участницы конкурса в диапазоне 

от 1 до 5 баллов за каждый этап. Итоговая оценка выступления участниц 

конкурса определяется как сумма оценок всех членов жюри. 

 

Критерии оценки: 

- длина косы в заплетенном виде не менее   50 см   ; 

- ухоженность и опрятность; 

- раскрытие национального русского колорита и национальных 

особенностей. 

- знание русских народных традиций; 

- оригинальность, аккуратность и самостоятельность исполнения 

декоративного изделия – украшения для волос, знание особенностей и 

приемов изготовления украшения; 

- грация, обаяние, эмоциональность, артистичность, творческие способности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Анкета - заявка 
на участие в конкурсе 

«Русская краса – девичья коса». 

 

 

ФИО участницы__________________________________________________ 

 

Возраст (полное кол-во лет)________________________________________ 

 

Детский сад или Школа, (класс)____________________________________ 

 

Длина косы (не менее 50 см)_____________________________ 

 

Домашний адрес_________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

Контактный телефон (домашний)___________________________________ 

 

(Сотовый)_______________________________________________________ 

 


