
Отборочный этап конкурса “Мисс Беларусь” 

24 апреля 2021 года в 11.00 в государственном учреждении культуры «Дворец культуры 

области» (пр-т, Пушкинский, 34) состоится региональный отбор Национального конкурса 

красоты «Мисс Беларусь». 

Для участия в отборе необходимо: ознакомиться с рекомендациями (далее) о порядке 

организации и проведения Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь», заполнить 

анкету и выслать ее на электронный адрес: miss@dko-mogilev.by (с пометкой «Заявка на 

участие в региональном отборе конкурса») к анкете прикрепить две фотографии высокого 

качества (1 – в полный рост, 2 – портрет). 

Регистрация до 10.45. Последний день подачи заявок 23 апреля 2021 г. 

Региональный отбор состоится в форме кастинга. 

На кастинг для участия в Национальном конкурсе красоты «Мисс Беларусь» 

приглашаются девушки с хорошими внешними данными, отвечающие следующим 

требованиям. 

ИМЕЮЩИЕ: 

— гражданство Республики Беларусь и постоянно проживающие на ее территории 

(независимо от места учебы, работы); 

— возраст от 18 лет и до 24 лет включительно на дату проведения финала; 

— рост не ниже 170 см. 

НЕ ИМЕЮЩИЕ: 

— на теле татуировок и пирсинга; 

— брачных отношений и никогда состоявшие в браке; 

— детей. 

НЕ ПРИНИМАВШИЕ участие в качестве конкурсантки в международных конкурсах 

красоты, представляя свою либо иную страну. 

ПРИВЕТСТВУЕТСЯ знание английского языка, а также владение навыками общения 

на других языках. 

НА КАСТИНГЕ конкурсантки должны прийти в соответствующей кастингу форме 

и иметь при себе паспорт. 

ОДЕЖДА. 

Конкурсанткам необходимо прийти на кастинг в опрятной одежде, подчеркивающей 

фигуру, (желательно черная майка и черные леггинсы). 

При себе обязательно иметь туфли на каблуках. 

На кастинге неприемлемы сапоги и обувь без каблука. 

МАКИЯЖ допустим легкий корректирующий макияж, который должен производить 

впечатление ненакрашенного лица. 

На кастинг неуместен яркий макияж. 
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ПРИЧЕСКА является стандартом ухоженности конкурсантки. 

Волосы должны быть чистыми. 

Члены жюри могут попросить собрать волосы в хвост, поэтому необходимо иметь при 

себе резинку для волос. 

УКРАШЕНИЯ. Излишнее количество украшений неуместно на кастингах. 

Допустимы миниатюрные сережки. 

Приложение 1 

АНКЕТА  

  участницы регионального отбора «Мисс Беларусь» 

1. Ф.И.О.______________________________________________  

2. Дата рождения (день, месяц, год)________________________ 

3. Гражданство_________________________________________ 

4. Место проживания____________________________________ 

прописки____________________________________________  

5. Место работы (учебы)_________________________________ 

6. Контактные данные (телефон)___________________________  

7. электронная почта____________________________________ 

8. Укажите ваш рост (см)_________________________________ 

9. Есть ли на теле татуировки и пирсинг (да, нет)?____________ 

10. Семейное положение (не замужем, замужем, разведена,  

вдова)_____________________ 

11. Есть ли дети? (да, нет)___________ 

12. Являетесь ли вы обладательницей титула «Мисс Беларусь»? или 

победительницей в номинации предыдущих  конкурсов красоты «Мисс 

Беларусь»? (да, нет)______________________ 

 

Подпись Ф.И.О. 

 


