
Выбери Мисс и Мистера Первоклашку – 2019! 
«Комсомольская правда» - Нижний Новгород» приглашает всех к участию в 

новом фотоконкурсе 

Выбери Мисс и Мистера Первоклашку – 2019! 

 

«Комсомолка» объявляет фотоконкурс «Мисс и Мистер Первоклашка – 2019»! 

Для участия в первом туре достаточно скачать анкету, заполнить ее и 

прислать вместе с одной или несколькими фотографиями ребенка на почту 

kpnn@phkp.ru с пометкой «Первоклашка». Фотография должна быть 

вертикальной и весить не более 1,5 МБ. Фотографии на сайте обновляются 

раз в сутки. 

С 11 по 29 ноября на сайте будет проходить голосование, причем голосовать 

можно будет ежедневно за одного или нескольких понравившихся 

участников. 15 мальчиков и 15 девочек, набравшие наибольшее количество 

голосов и ставшие победителями этого этапа, будут приглашены уже на 

очный тур конкурса. Финал состоится 7 декабря 2019 года в ТРК "Индиго". 

Это будет веселый праздник с интересными заданиями, которые позволят 

ребенку ярко проявить себя и выиграть один из множества призов в какой-

либо номинации. Но, конечно, главной парой вечера выберут только двоих - 

Мистера и Мисс Первый класс. 

 
«Комсомольская правда» - Нижний Новгород» приглашает всех к участию 

в новом фотоконкурсе. 

 

Подробности условий участия в конкурсе на сайте 

https://www.nnov.kp.ru/daily/27048/4117821/   

 

  

https://www.nnov.kp.ru/share/i/13/3951836.docx
https://www.nnov.kp.ru/daily/27048/4117821/


 

                                                                                            

Исх. №415                                                               Директору департамента образования от 

07.11.2019 г.                                                        Администрации города Нижний 

Новгород       

                                                                                                                            Е.А.Платоновой 

    Уважаемая Елена Александровна! 

  Нижегородский филиал Издательского дома «Комсомольская правда» готовит к 

реализации  проект  «Мисс и мистер первоклашка-2019 ». 

Просим вас оказать содействие в проведении мероприятия: 

1) Оповестить  школы районов города о проведении конкурса до 15 ноября. 

 

2) Делегировать представителя Департамента образования  на мероприятие для 

обращения к участникам с приветственным словом, а также для участия в работе 

жюри. 

Информация о мероприятии:  

В конкурсе примут участие учащиеся первых классов, мероприятие проводится  в 

несколько этапов: 

1) Отбор участников от  школ города.  До 29 ноября 2019 года. 

2) Размещение фотографий и анкет участников на сайте www.nnov.kp.ru  в период с 

11 по 29 ноября 2019г., голосование пользователей до 29 ноября 2019 г. На сайте 

будет создан брендированный раздел с фотоконкурсом. Участники, набравшие 

наибольшее количество голосов (30 человек), приглашаются принять  участие в 

финале  конкурса.  

3) Финал конкурса будет проведен 7 декабря 2019 года на территории ТРЦ «Индиго 

Life».  

Программа мероприятия: 

Участником будет предложено пройти 2 этапа: 

1 конкурс – «Дефиле» 

2 конкурс – «Визитная карточка» 

По результатам, жюри  в составе сотрудников редакции газеты, представителей 
администрации города и партнеров мероприятия присуждают призы от партнеров  

каждому участнику, по следующим номинациям: 

 

 

 

http://www.nnov.kp.ru/


 

 

Для девочек Для мальчиков 

Мисс первоклашка 2019 Мистер первоклашка 2019 

Мисс "Зрительских симпатий" Мистер "Зрительских симпатий" 

Мисс очарование Мистер галантность 

Мисс веселые косички Мистер целеустремленность 

Мисс грация Мистер непоседа 

Мисс артистизм Мистер позитив 

Мисс обаяние Мистер всезнайка 

Мисс улыбка Мистер стиляга 

Мисс экстравагантность Мистер романтик 

Мисс нежность Мистер мечтатель 

Мисс ураган Мистер фантазер 

 Мисс изящество Мистер уверенность 

Мисс стиль Мистер эрудит 

Мисс умница Мистер темперамент 

Мисс оригинальность Мистер логика 

По итогом проведения мероприятия  декабря в газете и на сайте  « Комсомольская 

правда» будет размещена отчетная публикация. 

 

 

 

Коммерческий директор 

ООО «Медиа Столица»                                                                    Горячева И.В. 
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