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К участию в  КОНКУРСЕ «Маленькие мисс и мистер России» допускаются конкурсанты в возрасте  

4-16 лет. 

        Конкурсанты выступают в четырех возрастных категориях: 4-6 лет, 7 – 9 лет, 10 – 12 лет. 

Конкурсанты, выступающие в категории 13 – 16 лет борются за титулы «Юные мисс и мистер 

Россия» 

Конкурсная программа  

Программа конкурса включает 4 конкурсных выхода,   

1. Конкурсный выход «Визитная карточка».  Представление участника в национальном 

костюме. Каждый участник должен подготовить короткую речь с кратким представлением себя и 

своего города. «Меня зовут…, я из………» и пр. Визитная карточка может быть в формате 

стихотворения или в прозе. Каждый конкурсант должен быть готов к "живому общению" с членами 

жюри. Конкурсный выход «Визитная карточка» в этом сезоне будет разбит на 2 этапа: 

1) Интервью с членами жюри (презентуется краткий рассказ о себе, затем общение с 

членами жюри) 

2) Постановочный выход (на сцене). 

 

 



2. Творческий Конкурсный выход (строго не более 2 мин) показательное выступление: 

предварительно подготовленные танец, песня, мизансцена. Общий сценический образ, 

музыкальное сопровождение номера, костюм,  остаются на усмотрения конкурсанта. Допускается 

и приветствуется использование реквизита, спец. эффектов и видеосопровождения номера. (В 

случае наличия сложного реквизита, видеоролика, спец. Эффектов следует обязательно уведомить 

оргкомитет Конкурса не позднее 20 апреля 2018 г.) 

3. Конкурсный выход «Ночное небо» 

 Постановочный выход. Дефиле в костюмах от авангарда до вечернего платья, от мини юбки до 

платья со шлейфом. Тема выхода «Ночное небо». Цвет костюма – темно-синий или черный! 

Покрой и длина костюма остаются на усмотрение участника. Главное, чтобы в декоре костюма 

были использованы серебристые или золотистые «звезды» и/или светящиеся элементы 

символизирующие звезды в ночном небе. Музыкальное сопровождение предоставляется 

организаторами Конкурса. Постановка выхода осуществляется по прибытию участника на место 

проведения конкурса. 

4. Конкурсный выход «Вечерний костюм». Постановочный Выход.  Музыкальное сопровождение 

предоставляется организаторами Конкурса. Постановка выхода осуществляется по прибытию 

участника на место проведения конкурса. С собой иметь вечернее платье для девочек, приоритет 

платья в пол или пышные платья. Для мальчиков классический вариант с пиджаком или жилетом, 

или фрак. 

 

5. Церемония награждения.  Вечернее платье (для девочек), костюм, фрак (для мальчиков). 

Допускаются платья любого покроя, включая пышные платья с каркасами и шлейфами. Возможно 

использование того же наряда, что и на Конкурсный выход «Вечернее платье».  

 

Одежда и аксессуары для конкурса  

Каждый конкурсант должен иметь при себе на конкурсе: 

 1 национальный костюм + необходимые аксессуары и обувь 

 1 костюм для выступления в Творческом конкурсном выходе в соответствии с выбранным 
образом + аксессуары, обувь и реквизит для  выступления (если это необходимо)  

 1 костюм для выступления в конкурсном выходе «Вечерний костюм» и необходимые 
аксессуары в соответствие с выбранным образом  

  1 костюм для выступления в конкурсном выходе «Ночное небо», в соответствии с указанным 
образом + аксессуары, обувь и реквизит для выступления 

 1 платье  для церемонии награждения + соответствующую обувь (каблук не выше 5 см!), для 
мальчиков костюм или фрак + соответствующая обувь 

 СD с профессиональной записью музыкального сопровождения для презентации Творческого 
конкурсного выхода.  На носителе должна быть только 1 запись, носитель необходимо 
подписать, указывая фамилию участника, город, возраст участника (не более 2 мин!). Или 
заранее выслать трек с музыкальным сопровождением творческого номера на электронную 
почту Personamodel@mail.ru или inform@personamodel.ru,  повседневную одежду и одежду 
удобную для репетиций 

 

mailto:Personamodel@mail.ru
mailto:inform@personamodel.ru


Критерии оценки 

Оценивается дикция, умение преподнести себя, актерское мастерство, соответствие выбранного 

образа природным данным конкурсанта, общее впечатление.  

                                         Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит! 

Призы и награды 

На конкурсе учреждены следующие титулы и награды: 

 «Маленькая  Мисс дружба» - получает наградную ленту и диплом 

 «Маленькая мисс перспектива» - получает наградную ленту и диплом 

 «Зрительские симпатии конкурса» - получает наградную ленту и диплом 

 «Талант конкурса» - получает наградную ленту и диплом  

 «Лучшее представление национального костюма» - получает наградную ленту и диплом 

 «Маленькая мисс Эксклюзив» - получает наградную ленту и диплом 

 «Маленькая мисс модница» - получает наградную ленту и диплом 

 «Маленькая мисс улыбка» - получает наградную ленту и диплом 

 «Маленькая мисс элегантность» - получает наградную ленту и диплом 

 Маленькая мисс Россия, в возрастной категории 4-6 лет, получает диадему, ленту и диплом 

 1-ая вице Маленькая мисс Россия в возрастной категории 4-6 лет, получает наградную ленту и диплом 

 2-ая вице Маленькая мисс Россия в возрастной категории 4-6 лет, получает наградную ленту и диплом 

 Маленький мистер Россия, в возрастной среди всех возрастных категорий, получает наградную ленту и 
диплом 

 1-ый вице Маленький мистер Россия среди всех возрастных категорий, получает наградную ленту и диплом 

 2-ой вице Маленький мистер Россия среди всех возрастных категорий, получает наградную ленту и диплом 

 Маленькая мисс Россия в возрастной категории 7-9 лет, получает диадему, ленту и диплом 

 1-ая вице Маленькая мисс Россия в возрастной категории 7-9 лет, получает наградную ленту и диплом 

 2-ая вице Маленькая мисс Россия в возрастной категории 7-9 лет, получает наградную ленту и диплом 

 Маленькая мисс Россия в возрастной категории 10-12 лет, получает диадему, наградную ленту и диплом 

 1-ая вице Маленькая мисс Россия в возрастной категории 10-12 лет, получает наградную ленту и диплом 

 2-ая вице Маленькая мисс Россия в возрастной категории 10-12 лет, получает наградную ленту и диплом 

 Юная мисс Россия в возрастной категории 13-16 лет, получает диадему, наградную ленту и диплом 

 1-ая вице Юная мисс Россия в возрастной категории 13-16, лет получает наградную ленту и диплом 

 2-ая вице Юная мисс Россия в возрастной категории 13-16, лет получает наградную ленту и диплом 
 

ГРАН-ПРИ конкурса, среди всех возрастных категорий, получает диплом, ленту, кубок 
                              

В программу Проекта также входят: 
 
• семинары, мастер-классы, круглые столы, творческие встречи с членами жюри, почетными 
гостями Проекта – звездами театра, эстрады, кино, телевидения.  
• Экскурсионные программы 
• Культурно-развлекательные мероприятия 
• Тематические вечера 
• Вечерние мероприятия для родителей и руководителей делегаций, и пр. 
•  И многое другое (точный перечень внеконкурсных мероприятий будет представлен не 
позднее 30.04.2019) 
 
 
ЖЮРИ И ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ: 
В состав компетентного жюри входят профессионалы в сфере моды, кино, телевидения и других 
сфер культурно-социальной направленности, звезды кино, театра, эстрады. 
Гостями и членами жюри в 2008-2018-х гг. были: 
Ольга Кабо – актриса, заслуженная артистка России 



Татьяна Василишина – актриса 
Марина Майко – председатель жюри: актриса, обладательница титула Вице мисс кино СССР   
Иван Харатьян – актер 
Григорий Гладков –  композитор, академик детской телевизионной национальной академии 
России 
Сергей Проханов – заслуженный артист России, художественный руководитель театра Луны 
Дмитрий Дибров – телеведущий, музыкант 
Борис Грачевский – отец киножурнала «Ералаш» 
Андрей Соколовский, Константин Гузарь – группа «Икс-Миссия» 
Наталья Хорохорина – актриса, заслуженная артистка России 
Дмитрий Волкострелов –  актер  
Андрей Терентьев – актер  
Владимир Дашкевич – композитор, заслуженный деятель искусств Российской Федерации 
Виктор Кряковцев –Член Российской академии телевидения, телеведущий 
Мария Горбань – актриса  
Михаил Гребенщиков – актер, певец 
Алексей Воробьев – певец, актер  
Гари Гордон – писатель, композитор 
Оксана Сташенко – актриса театра и кино 
Дмитрий Шаракоис - актер 
Александр Головин - актер 
Морозов Александр – актер 
Чернова Мария - актриса  
Лариса Преториус – генеральный продюсер Всероссийского Фестиваля Визуальных искусств 
Станислав Лебедев – режиссер 
Егор Сальников – актер сериала «Даешь молодежь» на СТС, сериалов на ТНТ 
Хатуна – певица (бэк-вокалистка Валерия Меладзе), актриса 
Франческо Россини – фотограф (Италия) 
Галина Боб – актриса сериала «Деffченки» на СТС 
Иван Громов – актер театра и кино (сериал Зайцев +1) 
Диана Верман – Президент Международного конкурса «Shining Queen», Эстония 
Федор Конюхов – всемирно известный путешественник 
Владимир Кальян – известный блоггер, радиоведущий 
 И многие другие! 
 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС КОНКУРСА «Маленькие мисс и мистер РОССИЯ» - 25000 р. 
 Организационный взнос включает: 
• Участие в конкурсе 
• Участие в семинарах, мастер-классах, творческих встречах со звездами кино, театра, 
эстрады 
•     Фотосессия в рамках проекта  
• Проход на все мероприятия в рамках Проекта  
• Профессиональный Фотоотчет и видеоотчет с конкурса (ссылка для скачивания) 
• Билеты на Конкурсный день и Церемонию награждения, памятный буклет, наградная 
продукция. 

 
ГБУК г. Москвы "ТКС "Фили-Давыдково" 

Оргкомитет Всероссийского Конкурса «Маленькие мисс и мистер Россия»  

 

119334, г. 117630, Москва, ул. Oбручева 23 стр.2., Teлефон: +74993933005, +79251508738; 

www.fest.personamodel.ru 

http://www.fest.personamodel.ru/

