Коса – каменская краса!
Коса издавна у всех народов ценилась как символ женской чистоты и красоты. Долгое
время женщины всех возрастов и всех сословий на Руси знали одну единственную
прическу – косу. Девушки украшали косы лентами или косником, женщины – закрывали
повойником.
Коса была не просто прической. Она могла многое рассказать о своей обладательнице.
Русская незамужняя девушка плела одну косу. А когда девушка выходила замуж, её
девичью косу расплетали заплетали две косы.
Считалось, чем больше коса, тем краше девица. Девица имела все шансы удачно выйти
замуж, если коса была толщиной в руку и длиною до пояса.
Объявляя конкурс «Коса-каменская краса», организаторы предлагают вспомнить
национальные традиции народного быта и прославить самое богатое женское украшение косу.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса «Коса – каменская краса»

1. Общие положения
Городской конкурс «Коса – каменская краса» пройдёт 26 мая 2019 года в центральной
библиотеке им. А.С. Пушкина (пр. Победы, 33) в рамках празднования Дня славянской
письменности и культуры. Начало в 12 часов.
2. Цели и задачи:
- выявление и поддержка обладательниц длинных волос как эталона русской красоты.
- воспитание подрастающего поколения в духе уважения к национальным традициям и
культуре;
- организация позитивного досуга жителей местного сообщества.
3.Организаторы конкурса
Конкурс проводит Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина при участии
партнеров:
торты на заказ Юлии Моськовой (https://vk.com/id42649476),
магазин «Комлайн» в лице директора Ивана Лопаревича;
бренд «Краса Урала» (https://vk.com/krasa.urala)
визажист Анастасия Шурига (https://vk.com/shuriga_makeup),
визажист Ирина Дёмина (https://vk.com/im?sel=40906453),
визажист Алина Зарипова (https://vk.com/id146706749),
визажист (аквагрим) Евгения Полякова (https://vk.com/plkeash83) ,
информационный партнёр конкурса «Сообщество мамочек г. Каменск-Уральский»
(https://vk.com/mamakamur)

4. Участницы конкурса
4.1. Для участия в конкурсе допускаются девочки, девушки, женщины – обладательницы
своих длинных волос (не нарощённых).
4.2 Возрастная категория 6+.
5. Конкурсная комиссия
5.1. Для подведения итогов конкурса учредитель создает конкурсную комиссию, в
которую входят представители учредителя конкурса и профессиональные парикмахеры.
6.2. Жюри конкурса принимает решение о победителях путем открытого голосования.
Конкурсная комиссия может учреждать поощрительные призы.
6. Порядок и условия проведения
6.1. Конкурс проводится по следующим основным номинациям:
1. «Самая длинная коса»
2. «Самая толстая коса».
6.2. При наличии большого количества участниц возможно разделение по возрастным
категориям.
6.3. Участницы номинаций «Самая длинная коса» и «Самая толстая коса» должны прийти
на конкурс с чистыми, заплетенными в косу волосами.
6.4. Для участия в конкурсе нужно подать заявку до 20 мая 2019 года с указанием:
Ф.И.О., возраст, номера телефона для связи с организаторами, фотография (для желающих
участвовать в онлайн-голосовании. См.пункт 6.5).
Участница, предоставляя сведения, автоматически дает согласие на обработку
персональных данных, а также на публикацию фотографии в интернете и социальных
сетях на страницах библиотеки.
6.5. Заявки принимаются в библиотеке им. А.С. Пушкина: по электронной почте
cgb-sbo@yandex.ru или лично в зале электронной информации. Адрес библиотеки:
Проспект Победы, 33, телефон дежурного: (3439) 530-531.
6.6. С 20 мая до 25 мая включительно пройдет онлайн-голосование. На странице
библиотеки в сети «Одноклассники» будут опубликованы фотографии участниц конкурса,
пожелавших принять участие в онлайн-голосовании. Голосование продолжится
офлайн в день проведения конкурса с 12:00 часов до 13:00 часов. Конкурсантка,
набравшая в совокупности наибольшее количество голосов, получит приз зрительских
симпатий.
Программа конкурса:
1 этап – Регистрация участниц. Открытие конкурса. Представление участниц, членов
жюри и партнеров конкурса.
2 этап – Первое дефиле участниц в аксессуарах каменских мастериц.
3 этап – Определение (измерение) членами жюри самой длинной и самой толстой косы.
Объявление финалисток конкурса.
4 этап – Подготовка финалисток конкурса для финального дефиле в кокошниках (макияж
для взрослых, аквагримм для детей, прически от партнеров конкурса).

5 этап – Оглашение членами жюри итогов конкурса. Награждение победителей и
участников конкурса.
6 этап – фотосессия участниц конкурса от известного каменского фотографа Алёны
Бесовой (https://vk.com/alena_besova).
7. Подведение итогов и награждение
Итоги подводятся по номинациям. Победители и призеры Конкурса награждаются
дипломами и памятными призами от партнеров конкурса. Все участники получают
дипломы участника конкурса и памятные призы.

