Приложение №1

Правила участия и условия
конкурса
1. Общие положения


К участию в конкурсе допускаются русскоговорящие девушки (в дальнейшем Участницы) от
15 до 25 лет включительно, ростом от 165 см. обладающие модельной внешностью.





В адрес дирекции необходимо предоставить:
o

анкету (заполняется на месте с представителем дирекции);

o

презентационный видеоролик (представление своей биографии, хобби и т.д.);

o

фотографию анфас с улыбкой (формат А4);

o

фотографию в полный рост в купальнике (формат А4).

Дирекция конкурса оставляет за собой право отказывать в участии, при отсутствии
конкурсных перспектив.



Запрещено регистрировать анкеты от чужого лица.



Прием документов на конкурс, по данным правилам, означает согласие участницы на
публикацию представленной информации и фотографий на страницах конкурсного сайта
www.vitaliykoshevoy.ru для интернет голосования, а так же сопутствующих конкурсу
рекламных материалах и пресс-релизах.



Прием конкурсной документации осуществляется дирекцией конкурса по адресу г. Новый
Уренгой, ул. Интернациональная, д. 1, «Имидж мастерская Виталия Кошевого», с 22 марта
по 15 апреля 2011 года.

2. Условия проведения конкурса
Конкурс «Мисс Новый Уренгой – 2011» проводится два этапа:
Этап №1 – кастинг (очный отборочный тур) в ГДК «Октябрь» 16 апреля в 17.00 часов.
В программе кастинга:


презентационный видеоролик;



дефиле в купальнике;



интеллектуальное общение с жюри конкурса.

Девушки прошедшие кастинг (по решению жюри) получают свидетельство участницы
конкурса.
Этап №2 – полуфинал и финал конкурса «Мисс Новый Уренгой – 2011» состоится 14-15
мая в Деловом Центре «Ямал».
Участницы допущенные к участию в полуфинале и финале конкурса «Мисс Новый Уренгой
– 2011» на протяжении месяца будут заниматься с режиссером-постановщиком,
хореографом, стилистом, фотографом, принимать участие в презентациях, прессконференциях конкурса, в благотворительных мероприятиях.
Полуфинал и финал проводится по классическим канонам конкурса красоты с элементами
шоу-программы.

3. Обязательства в отношении рекламных мероприятий


Участник может участвовать в рекламных мероприятиях только с разрешения дирекции
конкурса.



Запрещены к рекламному размещению информации и фотографии по инициативе самого
участника.



Участник обязуется участвовать по просьбе дирекции в фото-, теле-, видео-, киносъемках и
рекламных мероприятиях на бесплатной основе.

4. Дополнения


В состав судейской коллегии могут быть внесены изменения без предварительного
уведомления участниц конкурса.



Отказ, какой-либо финалистки от участия в финальной церемонии аннулирует результаты
публичного голосования по данной участнице, независимо от причины повлекшей отказ.



Администрация конкурса оставляет за собой право отказать в участии любому лицу, прямо
или косвенно нарушившему любой пункт данных правил.

