
«Фактор успеха» и настоящий выпускной! 

В течение мая – июня 2015 года в СРЦН г. Перми, в базовом учреждении проходил 

конкурс для воспитанников «Фактор успеха». Цель конкурса - поддержка и поощрение 

воспитанников СРЦН, успешно завершающих учебный год. Повышение культуры общения и 

поведения в группах.  

Конкурс проводился среди девочек в возрасте от 12 до 18 лет. Участники могли 

выступать соло (самостоятельно) или объединиться в группу (важен результат всей команды). 

Решение выступать в конкурсе важно было принять до 30 апреля и подать на участие в 

конкурсе заявку.  

В качестве награды спонсоры конкурса выбрали очень своевременный для окончания 

учебного года подарок: 

 За индивидуальное участие - подбор платья, украшений и макияжа для выпускного 

вечера, фото-сессия; 

 За групповое участие – макияж, прически, посещение кафе данной группой 

победителей, фото-сессия для группы». 

Этапы конкурса включали  несколько заданий: 

1. «Визитная карточка» - самопрезентация в свободной форме. Участник конкурса должен 

рассказать о себе, своих увлечениях, будущей профессии, идее своего образа (каким я хочу 

быть).  

2. «Поддержка таланта» - творческий номер, раскрывающий таланты участника. В конкурсе 

могли участвовать представители группы поддержки участника.  

3. «Я - самостоятельный» - включает: 

 заочный конкурсный этап, на котором участникам будут предложены различные 

бытовые задания (мелкий ремонт одежды, книг, игрушек, выполнение поделки – одно задание в 

неделю). 

 очный конкурсный этап, собственно выступление конкурсанта. 

 главным критерием выбора победителя стало успешное окончание учебного года, 

участие в жизни Центра. 

В состав жюри вошли представители руководства и специалистов Центра, общественных 

организаций, специально приглашенные волонтеры. 

И вот настал день подведения итогов, по результатам которых, три наши девочки с друзьями 

и представителями администрации Центра, а также со спонсорами, 26 июня отметили победу в 

уютном кафе «Хорошая квартира». Нарядные платья, макияж, прически, продуманное меню в 

кафе, фотосессия - создали детям настоящий выпускной! Настоящий праздник!  

 

 

 

 

 

 



 

Благодарим наших помощников и спонсоров от имени всех воспитанников, от 

Администрации нашего Учреждения! Вы подарили праздник и незабываемое событие нашим 

детям.  

 

Ксения Тымчук (Fashion-блоггер, визажист, стилист-имиджмейкер). 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

Имидж-дизайнер Юлия Малькова («Имидж-студия Юлии Мальковой»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Луговкина Инна Борисовна (Директор учебно-курсового 

комбината «Меркурий») 
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Ассоциация содействия укреплению и популяризации 

институтов семьи и брака (http://semya59.ru/)



 

 


