
ПОЛОЖЕНИЕ
Регионального конкурса красоты

«MIRAS АРУЫ»
1 июля  – 7 августа, город Шымкент

I.  Главные цели конкурса:
развитие культуры города Шымкент, повышение культурного имиджа города, как

третьего мегаполиса страны
популяризация знаний, мотивация молодежи к получению знаний,
активизация стремления молодежи к получению высшего образования и освоения

новых специальностей
приобщение участниц конкурса и зрителей к красоте и моде, культуре Казахстана
выявление и всесторонняя поддержка талантливой и перспективной молодежи
культурное и эстетическое развитие и воспитание молодёжи
организация досуга и активного отдыха молодежи
укрепление авторитета высшего учебного заведения, повышение лояльности к

бренду MIRAS EDUCATION

II.  Задачи конкурса:
выбрать победительницу конкурса «MIRAS АРУЫ», исходя из интеллектуальных,

внешних и нравственных данных
привлечь внимание молодежи к системе высшего образования и активного

здорового образа жизни
предоставить конкурсанткам возможность проявить свои способности и получить

уверенность для дальнейшего развития, обучения и совершенствования в своей будущей
профессиональной среде или в сфере творческого искусства, различных направлениях
бизнеса, а также культурной и общественной жизни.

III. Участницы конкурса:
В конкурсе принимают участие девушки в возрастных категориях: от 17 до 22 лет

IV. Порядок проведения конкурса

Период проведения: 01.07.2022-07.08.2022
Формат: Online/Offline
Призовой фонд: 1 800 000 тенге (один миллион восемьсот тысяч тенге)
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IV. Алгоритм проведения конкурса:

I ЭТАП Конкурса: «Online tour»
Период проведения: 1.07.2022-14.07.2022

Правила участия: 
❖ Быть подписанным на аккаунт: @miras.education
❖ Сделать репост анонс-поста в сторис: «Университет Мирас запускает масштабный
конкурс красоты Miras Аруы, в режиме Online/Offline, в котором может принять участие
каждая девушка города Шымкент и Туркестанской области, и выиграть:

▪ 1 место - 1 миллион тенге
▪ 2 место -  500 000 тенге
▪ 3 место - 300 000 тенге за 3 место

❖ Заполнить анкету участницы по ссылке в шапке профиля
❖ Отправить на почту: три фотографии: портрет, в полный рост и 1 фото на
усмотрение: для работы жюри + в теме письма обязательно указать ФИО, как в анкете
❖ Разместить у себя на странице фото с хэштегом #mirasaruy
❖ НА ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПРОФИЛЬ УЧАСТНИЦЫ В
INSTAGRAM ДОЛЖЕН БЫТЬ ОТКРЫТ!
❖ Заявки на участие принимаются до 23:59 14.07.2022 по времени Нур-Султан; 

II ЭТАП Конкурса: «Отбор полуфиналисток»
Период проведения: 15.07.2022

В течение 1 дня Жюри Университета и приглашенные члены жюри (медийные личности),
анализируя этап «Online tour», на основании представленных анкет и фотографий,
(обязательно высланных на почту университета!), отбирают 40 полуфиналисток для
участия в третьем  финальном этапе конкурса.

15.07.2022 в Instagram объявляется список полуфиналисток конкурса в следующем
порядке:
1. Фамилия, имя, отчество
2. Год рождения
3. Аккаунт Instagram

Организаторы могут не допустить участницу (отказать в дальнейшем участии) по
причине несоответствия предоставленных анкетных данных конкурсным критериям,
а также в случае представления ложных сведений (возраст, параметры, описание
достижений, предоставление чужих фотографий и фотографий, не соответствующих
действительности).
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III ЭТАП конкурса: «Отбор финалисток»
Период проведения: с 20.07.2022г  по 24.07.2022 г

Задача: ОТОБРАТЬ ИЗ 40 – 20 УЧАСТНИЦ В ФИНАЛ

Полуфиналистки 40 девочек должны 20 числа присутствовать на фотосессии по отбору в
финал.

Условия отбора: на сайте Aruy.miras.app будут размещены 40 фотографий участниц с
фотосессии. Путем народного голосования будут отобраны 20 финалисток с
наибольшим количеством баллов.
Фотографии полуфиналисток также будут опубликованы на странице инстаграм
@miras.education по 10 фото в 4 постах с условиями голосования. Способы онлайн
голосования: на странице инстаграм @miras.education будет прикреплена ссылка
голосования в актуальном.
Сроки онлайн голосования с 21.07.2022-24.07.2022
По итогам онлайн голосования отбирается 20 финалисток. Результаты будут
опубликованы 25.07.2022 на странице инстаграм @miras.education.
25.07.2022 Финалистки конкурса “MIRAS Аруы” приглашаются на генеральные
репетиции в корпус университета Мирас в послеобеденное время. С
27.07.2022-06.08.2022 каждый день будет проходить подготовка к финалу. Финалисткам
выдаются брендированные футболки “MIRAS Аруы”. В этот же период будут
проходить тематические видеосъемки по запросу генерального спонсора.

Тематические фотосъемки:

❖ Локации для съемок:
28.07.2022 - MIRAS Fitness
29.07.2022 - MIRAS Flowers
30.07.2022 - Procoffee
01.08.2022 - City Hotel
02.08.2022 - аквапарк Джумейра
04.08.2022 - ипподром, выставочный центр Корме.

❖ Присутствие 1-го фотографа, 20-ти участниц.
❖ Время проведения: 3-4 часа
❖ 1 бэкстейдж
❖ Мэйк ап и укладка с участницы
❖ Форма одежды: футболка с лого “MIRAS Аруы”, лосины, белые рубашки и

темно-синие джинсы, купальник, национальный костюм.

IV ЭТАП конкурса «ФИНАЛ»

Период проведения: 07.08.2022
Место проведения: ресторан «Atlas», начало 19.00
Количество финалисток – 20 человек
Формат проведения: Offline

➢ Финал проводится по классическим канонам конкурсов красоты, с элементами
шоу-программы.

➢ С 03.08.2022 по 07.08.2022 до 20.00 по времени Нур-Султан пройдет онлайн
голосование на сайте Aruy.miras.app, на котором нужно будет отдать свой голос
понравившейся финалистке.
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➢ Каждая финалистка обязуется разместить у себя на странице в инстаграм свое фото
с фотосессии организаторов с отметкой аккаунта @miras.education и хэштегом
#mirasaruy c призывом проголосовать.

➢ Онлайн голосование будет остановлено 07.08.2022 в 20.00 по времени Нур-Султан
во время Финала конкурса.

➢ 10 финалисток, набравших наибольшее количество баллов путем онлайн
голосования, будут рассмотрены независимым составом жюри для присуждения
титулов MISS MIRAS АРУЫ, I VICE MISS MIRAS, II VICE MISS MIRAS, MISS
INSTAGRAM.

➢ На протяжении всего Финала будет идти прямой эфир в инстаграм на странице
@miras.education

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА ФИНАЛА:
Финальный этап мероприятия проходит по следующему сценарию:
1) Самопрезентация
2) Творческие номера (время номера до 2 минут)
3) Выход участниц в вечерних платьях в пол, дефиле
4) Награждение
5) Фотосессия с победительницами.

Для конкурса нужно подготовить:
1)  Вечернее платье + туфли
2)  На творческий номер обязательно иметь:

● Музыку на флешке
● Костюм

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

MISS MIRAS АРУЫ
I VICE MISS MIRAS
II VICE MISS MIRAS
MISS INSTAGRAM

ПРИЗОВОЙ ФОНД И НАГРАЖДЕНИЕ:
Все участницы получают дипломы об участии и подарки от партнеров. Призовой фонд
распределяется следующим образом:

▪ 1 место - 1 миллион тенге,
▪ 2 место -  500 000 тенге,
▪ 3 место - 300 000 тенге

ЖЮРИ КОНКУРСА:
В состав жюри войдут представители руководства Университета,  выдающиеся деятели
культуры, искусства и СМИ, яркие представители общественности, руководители
компаний-спонсоров, VIP-персоны.

РАБОТА ОРГКОМИТЕТА КОНКУРСА:
Оргкомитет конкурса оставляет за собой право:
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❖ определять состав жюри;
❖ определять формат, дату и место проведения финала;
❖ планировать сроки и места проведения конкурсных дней и финальной подготовки,
график репетиций;
❖ требовать от участниц соблюдения правил подготовки и проведения финала;
❖ расширять списки дополнительных призов и титулов;
❖ в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств и невозможности
победительницы выполнить обязательства, принять решение о замене победительницы на
занявших второе и третье места;
❖ публиковать фотографии участниц в СМИ и сети интернет для рекламы и
пропаганды конкурса

ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА
Конкурс является собственностью Университета и финансируется за счет бюджета

высшего учебного заведения.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

❖ MIRAS Fitness
❖ MIRAS Flowers
❖ Информационный портал Сходим.Шымкент
❖ Ресторан Atlas
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