
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного конкурса 

«КОСА – РОССИИ КРАСА» 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении областного конкурса «КОСА – 
РОССИИ КРАСА» (далее – конкурс) регламентирует порядок организации, 
проведения и подведения итогов областного конкурса «КОСА – РОССИИ КРАСА». 

1.2. Организаторами Конкурса являются: 
- Региональная общественная организация «Нижегородский совет женщин»; 
- организации женщин в городах и районах Нижегородской области. 

II. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Поддержка семейных ценностей в обществе, укрепления авторитета и 
поддержка института семьи. Воспитание молодого поколения в духе традиционной 
народной культуры. 

2.2. Выявление и поддержка обладательниц длинных, объемных, красиво 
уложенных волос, как эталона женской красоты. 

2.3 Воспитание в обществе правильного образа красоты девушки, 
сочетающей в себе внешнюю привлекательность, интеллект, целеустремленность и 
женственность. 

III. Условия и порядок проведения Конкурса 

3.1. Участником конкурса может стать любая жительница Нижегородской 
области. 

3.2. Для участия в конкурсе необходимо предоставить: 
- заявку на участие в конкурсе в соответствии с Приложением № 1 к 

настоящему Положению; 
- конкурсную работу, отвечающую требованиям раздела IV настоящего 

Положения. 
Заявки на участие в конкурсе предоставляются в организации женщин в 

городах и районах Нижегородской области.  
Информация о месте нахождения доступна по адресу: http://nncw.ru/

jensovet.html. 
3.3. В случае, если участником конкурса является несовершеннолетний, 

дополнительно необходимо представить согласие на обработку персональных 
данных несовершеннолетнего от лица его законного представителя в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему 
Положению. 

3.4. Срок представления конкурсных работ с 01 августа 2022 года  
по 01 сентября 2022 года. 



Конкурсные работы, представленные позже срока, установленного настоящим 
Положением, а также содержащие изображения и (или) текст, заимствованные из 
информационных ресурсов сети Интернет, не принимаются и к участию в конкурсе 
не допускаются. 

3.5. Региональная общественная организация «Нижегородский совет женщин» 
оставляет за собой право использовать конкурсные работы следующими способами 
без выплаты авторского вознаграждения: 

- использование и обнародование в средствах массовой информации; 
- воспроизведение и распространение; 
- публичная демонстрация, в том числе размещение в сети Интернет, в 

печатных изданиях, на телевидении, на информационных стендах. 
3.6. Конкурс проводится по следующим номинациям:  
- «Маленькая фея» для участниц в возрасте до 7 включительно; 
- «Девичья краса» для участниц от 8 до 18 лет; 
- «Верность символу» для участниц возрасте от 19 и старше. 
3.7. Конкурс проводится в три этапа.  
3.7.1. Первый этап конкурса проводится на территориях муниципальных 

районов, городских и муниципальных округов Нижегородской области в 
соответствии с порядком, определяемым организациями женщин в городах и 
районах Нижегородской области, с учетом настоящего Положения. 

Первый этап конкурса проводится в срок до 01 октября 2022 года 
По итогам рассмотрения конкурсных работ определяется один победитель от 

муниципалитета по каждой номинации. 
Конкурсные работы победителей первого этапа направляются в электронном 

виде в Региональную общественную организацию «Нижегородский совет женщин» 
по адресу nncw@bk.ru. 

3.7.2. Второй этап конкурса проводится в заочном формате на уровне 
Региональной общественной организации «Нижегородский совет женщин» в срок до 
20 октября 2022 года. 

В рамках второго этапа конкурса рассматриваются конкурсные работы 
победителей первого этапа конкурса, по результатам рассмотрения определяются 
победители второго этапа конкурса – не более 5 участниц по каждой номинации 
конкурса. 

3.7.3. Третий этап конкурса проводится в очном формате на уровне 
Региональной общественной организации «Нижегородский совет женщин» в срок до 
25 ноября 2022 года. 

В рамках третьего этапа конкурса проводятся конкурсные соревнования 
победителей второго этапа конкурса. Задания для проведения соревнований 
формируются жюри конкурса по итогам второго этапа конкурса. 

IV. Требования, предъявляемые к конкурсным материалам 

4.1. На конкурс принимаются творческие работы, содержащие: 
- фотографии (фотоколлаж) «Росла я, росла моя коса», демонстрирующие 

красоту распущенных волос, а также с плетением кос; 



- видеоролик «Береги косу смолоду», демонстрирующий образ участницы с 
рассказом о себе и об уходе за волосами, в творческой форме.  

4.2. Фотографии принимаются одновременно в двух форматах: 
- в напечатанном виде, размер фотографии не должен превышать формат 

бумаги А4, печать может быть цветная или черно-белая; 
- в цифровом формате JPEG, JPG. 
Продолжительность видеоролика  должна быть не более 3-х минут. 
4.3. Конкурсные работы должны соответствовать тематике конкурса, быть 

хорошего качества, яркие, выразительные с оригинальной идеей.  

V. Подведение итогов и награждение участников 

5.1. Для проведения конкурса создается жюри конкурса, состоящее из 
представителей Региональной общественной организации «Нижегородский совет 
женщин», индустрии красоты в количестве не менее 7 человек. 

5.2. Заседание жюри конкурса считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее пяти его членов. 

5.3. Итоги конкурса подводятся в день проведения третьего этапа конкурса, 
после завершения конкурсных соревнований. 

5.4. При подведении итогов конкурса оцениваются: 
- соответствие конкурсной работы тематике конкурса; 
- содержательность, выразительность и оригинальность конкурсной работы; 
- творческий подход к участию в конкурсе. 
5.5. Конкурсные работы оцениваются по 10 – бальной шкале. 
Определение победителя конкурса осуществляется по результатам открытого 

голосования участников жюри конкурса простым большинством голосов.  
5.6. По итогам конкурса определяется по одному победителю в каждой 

номинации. 
Победителям в торжественной обстановке вручаются Дипломы победителей 

конкурса «КОСА – РОССИИ КРАСА» в номинациях и памятные подарки. 
5.7. Жюри конкурса оставляет за собой право учреждать дополнительные 

номинации конкурса и поощрять участников конкурса Дипломом за победу  
5.8. Решение жюри конкурса оформляется протоколом. 
5.9. Участницам третьего этапа конкурса, не ставшим победителями конкурса, 

вручаются благодарственные письма от Региональной общественной организации 
«Нижегородский совет женщин» и памятные подарки. 

_______________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к положению о проведении областного 
конкурса «КОСА – РОССИИ КРАСА» 

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе «КОСА – РОССИИ КРАСА» 

Прошу рассмотреть вопрос включения моей кандидатуры в состав участников 
конкурса «КОСА – РОССИИ КРАСА». Сообщаю о себе следующие сведения:  

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ  
«О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе даю информированное 
сознательное согласие на обработку Региональной общественной организации «Нижегородский 
совет женщин» моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места 
жительства, контактный телефон, адрес электронной почты, перечень материалов, представленных 
на конкурс исключительно с целью участия в конкурсе «КОСА – РОССИИ КРАСА». 

Данное согласие дается на обработку персональных данных, как без использования средств 
автоматизации, так и с использованием средств автоматизации. 

В ходе обработки персональных данных, указанных в настоящем согласии, могут быть 
совершены следующие действия: сбор, запись, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передача (распространение, доступ), обезличивание, 
удаление, уничтожение. 

Данное согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 
неопределенного срока и может быть отозвано на основании письменного заявления в 
произвольной форме. 

С Положением о проведении конкурса «КОСА – РОССИИ КРАСА» ознакомлена и согласна. 
Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупреждена. 

1. Фамилия Имя Отчество 

2. Дата рождения 

3. Адрес места жительства 

4. Контактный телефон 

5. Электронная почта 

6. Номинация конкурса

7. Пер еч е н ь мат е р и а л о в , 
представленных на конкурс



________________________________________________________        «___» ____________ 20__г. 
                    (подпись, инициалы, фамилия заявителя)                                                     (дата подписания) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к положению о проведении областного 
конкурса «КОСА – РОССИИ КРАСА» 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ  
«О персональных данных» я, ___________________________________________________________, 
                                                                                                   (ФИО уполномоченного лица) 
паспорт серия__________, №_________________, выдан ____________________________________ 
__________________________________________, дата выдачи_______________________________ 
свободно, своей волей и в интересах несовершеннолетнего__________________________________ 
____________________________________________________________________________________, 
                                                                                 (ФИО несовершеннолетнего) 
законным представителем которого я являюсь, даю информированное сознательное согласие  
на обработку Региональной общественной организации «Нижегородский совет женщин» его 
персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, 
контактный телефон, адрес электронной почты, перечень материалов, представленных на конкурс 
исключительно с целью его участия в конкурсе «КОСА – РОССИИ КРАСА». 

Данное согласие дается на обработку персональных данных,  
как без использования средств автоматизации, так и с использованием средств автоматизации. 

В ходе обработки персональных данных, указанных в настоящем согласии, могут быть 
совершены следующие действия: сбор, запись, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передача (распространение, доступ), обезличивание, 
удаление, уничтожение. 

Данное согласие вступает в силу со дня его подписания и действует  
в течение неопределенного срока и может быть отозвано на основании письменного заявления  
в произвольной форме. 

Об ответственности за достоверность предоставленных сведений, предупрежден(а). 

________________________________________________________        «___» ____________ 20__г. 
                    (подпись, инициалы, фамилия заявителя)                                                     (дата подписания) 


