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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

В столице стартуют отборочные туры конкурса «Юная Москвичка – 2014» 
 

13-14 мая в Москве пройдут отборочные туры десятого ежегодного городского 

конкурса среди старшеклассниц «Юная Москвичка – 2014». 

Конкурс направлен на выявление и поддержку ярких творчески одаренных 

старшеклассниц города, оказание им практической помощи в совершении продуманного 

выбора творческой профессии. 

Участницей конкурса может стать любая учащаяся 8-х, 9-х, 10-х классов 

образовательных учреждений, постоянно проживающая и зарегистрированная в Москве, 

имеющая гражданство Российской Федерации, обладающая творческими способностями 

и навыками, успешно прошедшая отборочные туры конкурса. 

Участие в конкурсе полностью бесплатное. Участницы должны гарантировать 

удовлетворительную успеваемость в учебе, отсутствие вредных привычек, 

дисциплинированность и ответственность. 

Конкурс состоит из двух отборочных туров и финала с торжественным 

награждением. 

Первый отборочный тур состоит из вокального и хореографического конкурсов. 

Заявку на участие в первом отборочном туре необходимо подать до 12-го мая. Первый 

отборочный тур для участниц из Юго-Восточного административного округа пройдет 14 

мая 2014 года в 14:00 в Российской государственной детской библиотеке по адресу: г. 

Москва, Калужская пл., д.1 (ст. м. «Октябрьская»). 

Второй отборочный тур – актерское мастерство – пройдет 22 мая 2014 года в 14:00. 

Финальное мероприятия конкурса пройдет 25 ноября 2014 года. По итогам конкурса 

жюри финала конкурса определит победительниц в следующих номинациях: «Юная 

москвичка – 2014», «Презентация», «Зеркало души» - за актерское мастерство, «В ритмаз 

мегаполиса» - за хореографический конкурс, «Веселые голоса» - за вокальный конкурс, 

«Москва – мой любимый город» - за интеллектуальный конкурс, «За волю к победе!» - 

приз молодежного жюри, «Приз зрительских симпатий». 

Победительнице конкурса «Юная Москвичка – 2014» вручат наградную ленту, 

диадему, ценные подарки и образовательный сертификат на сумму 50 000 рублей. 

Победительницы номинаций получат образовательные сертификаты на сумму от 

20 000 рублей до 30 000 рублей. 

Подробная информация о конкурсе: www.jun-mos.ru, jun-mos@mail.ru  

http://www.jun-mos.ru/
mailto:jun-mos@mail.ru

