
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 03.11.2017                                             № 532 
станица Динская 

 

 

О проведении конкурса «Мисс Динчанка – 2017» 

 

В целях выявления талантливой и творческой молодежи, формирования 

нравственного, творческого, интеллектуального развития подрастающего 

поколения, в  соответствии  с  Законом  Краснодарского  края от  04.03.1998   

№ 123-КЗ «О государственной молодежной политике  в  Краснодарском крае», 

постановлением администрации Динского сельского поселения Динского 

района от 14.11.2014 № 1252 «Об утверждении муниципальной программы 

Динского сельского поселения Динского района «Реализация молодежной 

политики» на 2015 – 2017 годы», руководствуясь Уставом Динского сельского 

поселения Динского района, п о с т а н о в л я ю: 

1. Провести на территории Динского сельского поселения Динского 

района конкурс «Мисс Динчанка – 2017» (далее – конкурс), 17.11.2017 в 17.00 

в районном Доме культуры по адресу: ст. Динская, ул. Красная, 23. 

2. Утвердить: 

2.1 положение о проведении конкурса (приложение № 1); 

2.2 состав комиссии по подведению итогов конкурса (приложение № 2). 

3. Назначить ответственным за проведение конкурса Далганову Инну 

Владимировну, ведущего специалиста отдела по социальным вопросам и 

потребительской сфере администрации Динского сельского поселения 

Динского района. 

4. МКУ «Централизованная бухгалтерия Динского сельского поселения» 

(Ковальчук) произвести расходы согласно смете. 

5. Отделу по социальным вопросам и потребительской сфере 

администрации Динского сельского поселения Динского района (Зубова) 

разместить настоящее постановление на Интернет-портале администрации 

Динского сельского поселения Динского района www.dinskoeposelenie.ru. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

В.И.Баздырева, заместителя главы администрации по социальным вопросам и 

кадровой работе. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

 

Глава Динского  

сельского поселения                                                                                  Ю.И.Шиян 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Динского сельского поселения 

Динского района 

от 03.11.2017 № 532 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении конкурса «Мисс Динчанка – 2017» 

 

1. Общие положения 

 

Конкурс «Мисс Динчанка – 2017», проводится в целях выявления 

талантливой и творческой молодежи, формирования нравственного, 

творческого, интеллектуального развития подрастающего поколения на 

территории Динского сельского поселения Динского района. 

 Организация и проведение конкурса осуществляется администрацией 

Динского сельского поселения Динского района в соответствии с настоящим 

положением. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

 Ориентация молодѐжного досуга на созидание и творческое начало, 

поднятие социального уровня, значимости каждого творческого молодого 

человека; 

воспитание подрастающего поколения через утверждение 

общечеловеческих ценностей; 

 демонстрация одежды кубанских модельеров; 

 выявление талантливой молодѐжи на территории Динского сельского 

поселения; 

 устроение зрелищных мероприятий, как событие культурной жизни 

станицы. 

 

3. Участники конкурса 

 

В конкурсе принимают участие девушки в возрасте от 18 до 30 лет 

включительно, проживающие на территории Динского сельского поселения 

Динского района. 

 

4. Порядок проведения конкурса 

 

Конкурс проводится в несколько этапов: 

1-ый этап «Визитная карточка»; 

2-ой этап «Показ мод» (необходимо продемонстрировать моду прошлых 

лет); 

3-ой этап «Танец»; 



4-ый этап «Творческий конкурс»; 

5-ый этап «Вечерний бал». 

Каждый этап конкурса оценивается по пятибалльной системе. 

 

5. Подведение итогов конкурса и награждение 

 

 После проведения всех этапов конкурса комиссией по подведению 

итогов конкурса «Мисс Динчанка – 2017» определяются лучшие конкурсантки, 

принимавшие участие в Конкурсе, и награждаются почетными грамотами, 

призами и букетами из живых цветов по следующим номинациям: 

         -  1-е место «Мисс Динчанка 2017»; 

-  2-е место «1-я  Вице-Мисс 2017»; 

-  призовое место «Мисс зрительских симпатий 2017»; 

-  призовое место «Мисс грация»; 

-  призовое место «Мисс очарования»; 

-  призовое место «Мисс элегантность». 

 

6. Финансирование 

 

 Финансирование вручения призов осуществляется за счет средств 

муниципальной программы Динского сельского поселения Динского района 

«Реализация молодежной политики» на 2015-2017 годы. 

 

 

Начальник отдела по социальным  

вопросам и потребительской сфере            О.А.Зубова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Динского сельского поселения 

Динского района 

от 03.11.2017 № 532 

 

 

СОСТАВ  

комиссии по подведению итогов конкурса «Мисс Динчанка – 2017» 

 

Шиян  

Юрий Иванович 

- глава Динского сельского поселения 

Динского района, председатель 

комиссии; 

 

Баздырев  

Владимир Иванович 

 

- заместитель главы администрации по 

социальным вопросам и кадровой 

работе, секретарь комиссии. 

  

 

 Члены комиссии: 

  

Бабанский  

Антон Сергеевич 

- депутат Совета Динского сельского 

поселения Динского района; 

 

Костырин  

Валерий Владимирович 

 

- председатель Совета Динского 

сельского поселения Динского района; 

Огренич  

Ростислав Геннадьевич 

 

- начальник отдела по делам молодежи 

муниципального образования Динской 

район (по согласованию); 

 

Фисун  

Александр Анатольевич 

- заместитель главы администрации  

муниципального образования Динской 

район (по согласованию). 

 

 

Начальник отдела по социальным  

вопросам и потребительской сфере            О.А.Зубова 

 

 

 

 

 

 

 
 


