ПОЛОЖЕНИЕ
ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА КРАСОТЫ ДЛЯ МОЛОДЫХ ДЕВУШЕК
«МИСС СМОЛЕНСК-2020»
1. Общие положения
1.1. Областной Конкурс красоты «МИСС СМОЛЕНСК» (далее по тексту «Конкурс») является
комплексным культурно-массовым мероприятием и равноправным состязанием его участниц.
Конкурс создан для определения наиболее активной, развитой, творческой, красивой молодой
девушки, ориентированной на успех в личной и профессиональной сферах, которая верит в свои
силы, ведет здоровый образ жизни, любит свой город, регион, страну, способна стать символом и
идеалом красоты и примером для других.
1.2. Организатором Конкурса является Автономная Некоммерческая Организация «Центр
культурного развития и социальной поддержки семьи, материнства и детства», (далее по тексту
«Центр»/ «Организатор»).
1.3. Конкурс проводится ежегодно. Даты всех этапов Конкурса ежегодно определяется
Организатором Конкурса путем размещения соответствующей информации в интернет-ресурсах.
1.4.Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств Организатора Конкурса,
организационного сбора, за счет привлеченных средств Спонсоров и Партнеров Конкурса.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Повышение творческой активности молодежи города, пропаганда красоты и здорового
образа жизни.
2.2. Создание дополнительных стимулов и благоприятных условий для профессионального роста
молодых девушек в сфере модельного, рекламного и других видов шоу-бизнеса, развитие
деловых связей с организациями, агентствами, компаниями, домами мод, а также проведение
благотворительных акций.
2.3. Культурное воспитание молодежи, развитие творческого потенциала молодых девушек.
2.4. Создание атмосферы уважения к девушкам, культивирование достойного образа женского
идеала, гармонично сочетающего внешнюю красоту и нравственно-духовные качества.
2.5. Достойное представление Смоленской области на престижном всероссийском конкурсе
красоты.
2.6. Повышение социально-активной роли женщины в современном обществе.
2.7. Организация культурных мероприятий и благотворительных акций.

3. Условия участия в Конкурсе
3.1. В Конкурсе могут принимать участие девушки, проживающие в Смоленске и Смоленской
области.
3.2. Критерии отбора участниц Конкурса:

3.2.1. Возраст от 18 до 28 лет.
3.2.2. Незамужние и бездетные девушки.
3.2.3. Привлекательные внешние данные (без пластической коррекции), пропорциональное
телосложение, непринужденность общения, обаяние, наличие творческих способностей или
талантов, грамотная речь.
3.2.4. Приветствуется наличие определенных достижений в указанных сферах деятельности:
модельный бизнес, спорт, благотворительность, культура, общественная жизнь, и тд.
3.2.5.Отсутствие вредных привычек и пристрастий, пирсинга на лице, татуировок, фото и
видеосъемок порнографического содержания, порочащих поступков.
3.3. Участницы Конкурса за свой счет несут затраты на проезд к месту проведения финала
Конкурса и всех мероприятий во время проведения фестиваля, проживание в городе проведения
финала Конкурса (если участница из области), а также затраты на услуги стилистов, визажистов,
наряды, затраты на личные фотосессии и всю личную подготовку к Конкурсу, если такие
требуются.
3.4. Безусловным требованием для участия в Конкурсе после прохождения отборочного тура и
очного кастинга, является выполнение ряда обязательств, в том числе нижеследующие:
3.4.1. Активно участвовать в различных благотворительных, социальных, культурных и
общественных мероприятиях, презентациях, концертах, организованных «Центром семьи,
материнства и детства».
3.4.2. Осуществлять любое общение с представителями средств массовой информации,
участвовать в публичных выступлениях, акциях, презентациях и прочих массовых мероприятиях
в качестве участницы Конкурса исключительно по предварительному согласованию с
Организатором Конкурса.
3.4.3. Вести себя корректно и дружелюбно, не курить, не распивать спиртные напитки, не
выражаться нецензурной бранью на любых общественных, социальных и культурных
мероприятиях, проводимых как в рамках Конкурса, так и при любом упоминании Конкурса, либо
в любых ситуациях, в которых личность участницы сопоставляется с Конкурсом, особенно при
использовании атрибутов Центра и Конкурса, и мероприятий, организовываемых Центром.
3.4.4. Не осуществлять любые иные действия, которые могут в любой степени опорочить, как
деловую репутацию Организатора Конкурса, так и создать негативное отношение к Конкурсу со
стороны общественности.

4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в 4 этапа:
1этап – Отборочный тур по анкетам;
2этап - Очный кастинг;
3этап- Презентационно-подготовительный Фестиваль;
4этап - Финал Конкурса.
4.2. Отборочный тур.
4.2.1. Для прохождения Отборочного тура кандидатам на участие в Конкурсе необходимо
заполнить анкету на сайте mississmolensk.ru

4.2.2. Отбор кандидатов для участия в Конкурсе осуществляет Оргкомитет, состав которого
формирует Организатор Конкурса.
4.2.3. Оргкомитет проводит отбор кандидатов для участия в Конкурсе по личному усмотрению,
следуя пунктам 3 настоящего Положения.
4.2.4. По итогам Отборочного тура Оргкомитет определяет участниц Конкурса, которые в
течение пяти рабочих дней получают сообщение об их успешном прохождении отборочного
тура.
4.2.5. Отбор кандидатов осуществляется в течение пяти дней после того, как прием анкет
закончен.
4.3. Очный кастинг.
4.3.1. Участницы, прошедшие отборочный тур должны прийти на очный кастинг в назначенное
время и место.
4.3.2. Оргкомитет проводит отбор кандидатов для участия в Конкурсе по личному усмотрению,
следуя пунктам 3 настоящего Положения.
4.4. Организатор Конкурса имеет право по своему личному усмотрению в одностороннем
порядке лишить на любом этапе любую участницу Конкурса права дальнейшего участия в
Конкурсе по причине нарушения участницей Конкурса своих обязательств по настоящему
Положению или условий заключенного договора, а так же правил Конкурса.
4.5. Презентационно-подготовительный этап.
4.5.1. Программа презентационно-подготовительного этапа Конкурса включает в себя ряд
интервью, репетиций и различных встреч с Организаторами Конкурса, в сроки, которые
оговариваются ежегодно составляемой Организатором программой Конкурса.
4.5.2. Презентационно-подготовительный этап Конкурса имеет своей целью оценить навыки
делового и светского общения, культуру речи, активность и коммуникативные способности
участниц Конкурса, уточнение наличия заявленных способностей, подготовку участниц для
участия в Финале Конкурса.
4.6. Финал Конкурса.
4.6.1. В программу финала Конкурса входят следующие выходы на сцену:
1 выход: «Презентация». Поочередный выход участниц. Творческий рассказ о себе, своей жизни,
достижениях, занятиях, ценностях, мечтах и тд. Не более 30секунд.
2 выход: Творческое Дефиле. Модный показ дизайнерской одежды.
3 выход: Дефиле-Коктейль. Выход участниц в коктейльных платьях.
4 выход: Бикини-дефиле. Выход участниц в купальниках.
5 выход: Постановочный выход для награждения участниц.
4.7. Победительница Конкурса определяется по наибольшей сумме баллов, набранных по всем
выходам Финала Конкурса.

4.8. Организатор Конкурса оставляет за собой право решающего голоса при выборе участниц
Конкурса и победительниц.
4.9. Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменить или дополнить
перечень и содержание конкурсных этапов и номинаций.
4.10. Призовой фонд Конкурса формируется за счет личных средств Организатора,
привлеченных средств Спонсоров и Партнеров.
4.11. Жюри Конкурса формируется Организатором Конкурса, в число которых входят
выдающиеся деятели культуры, искусства и СМИ, яркие представители общественности,
руководители компаний-спонсоров и деловых партнеров, а также Организаторы Конкурса.
4.12. В обязанности Организатора Конкурса входит организация и проведение Конкурса, как
комплекса мероприятий, определённых программой Конкурса, что не влечет за собой каких-либо
дополнительных обязательств Организатора, членов Оргкомитета или жюри перед участницами
Конкурса.
4.13. Организатор Конкурса имеет право в одностороннем порядке лишить любую финалистку
Конкурса права носить свой титул в случае нарушения, неисполнения или ненадлежащего
исполнения финалисткой своих обязательств, предусмотренных настоящим Положением или
заключенным договором. А также при совершении финалисткой Конкурса действий, порочащих
Конкурс и те принципы, которые лежат в основе целей и задач Конкурса.
4.14. Право на главный титул, корону и наградную ленту передается участнице Конкурса,
занявшей в Конкурсе очередное после победительницы место, либо любой финалистке
Конкурса, либо остается непереданным никому - на усмотрение Организатора Конкурса, в
случае, когда победительница Конкурса не имеет возможности или не исполняет надлежащим
образом свои обязательства.
4.15. В случае отказа Победительницей от участия во Всероссийском Конкурсе Организатор
принимает самостоятельное решение по делегированию представительницы Конкурса «Мисс
Смоленск» для участия во Всероссийском Конкурсе, а так же других Конкурсах, эксклюзивным
представителем которых является Организатор. Представительницу выбирает Оргкомитет
Конкурса на свое личное усмотрение, решение обсуждению и изменению не подлежит.
5. Организатор Конкурса имеет право в любой момент в одностороннем порядке вносить
изменения и дополнения в настоящее Положение, в программу Фестиваля, а также другие
документы, связанные с Конкурсом.

