ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого конкурса красоты

25 февраля 2017 года в Ижевске пройдет Финал конкурса красоты
«МИСС ИЖЕВСК. Удмуртия 2017»
Учредители и организаторы конкурса – Администрация города Ижевска,
Управление по делам молодежи города Ижевска
и модельное агентство «МD MODEL management».
Сайт: миссижевск.рф

Тел: (3412) 906-209

Email: info@missizhevsk.ru

Условия участия в конкурсе.
Конкурс «МИСС ИЖЕВСК» является открытым.
Участницами могут стать жительницы г. Ижевска и Удмуртской Республики в возрасте
от 16 до 22 лет включительно, ростом от 173см, обладающие приятной внешностью,
без видимых шрамов и татуировок, а так же без вредных привычек, не имеющие в
открытом доступе фото эротического характера. Конкурсантка не должна быть
замужем или разведена к моменту участия в Конкурсе и не должна иметь детей до
момента участия в Конкурсе. Конкурсантка не должна иметь уголовных и
административных преследований со стороны Российского и иных государств.
Для участия необходимо заполнить анкету и заявку на сайте миссижевск.рф.
Заявки принимаются до 14 января 2017 года. Все девушки, соответствующие
требованиям конкурса, приглашаются на открытый Кастинг 15 января. При себе
девушка должна иметь паспорт, туфли на каблуке и раздельный купальник.
На Кастинге жюри конкурса выбирают 40 конкурсанток для участия в Финальном шоу.
С финалистками подписывается соглашение о сотрудничестве на время подготовки и
проведения Финала.
Все участницы конкурса должны оплатить взнос в размере 1500 рублей, который
является гарантом того, что девушки серьезно настроены на работу в подготовке
Финального шоу, посещению репетиций и промежуточных конкурсов.
Каждая участница получает 2 билета на Финал конкурса, запись фильма о конкурсе и
фотографии с профессиональной фотосессии.

Сроки и порядок проведения конкурса.
15 января 2017
14:00

Открытый Кастинг в театре «Молодой Человек».
Ул. Милиционная, 103.

С 16.01 по 24.02

Подготовительный период, который включает
спортивные тренировки, репетиции, фотосессии, мастерклассы по стилю и ораторскому искусству, работа с
визажистами и парикмахерами, участие в съемках
видео-проекта «Дневники конкурса».

18 февраля

Пре-жюри конкурса, на котором девушки представят свои
творческие номера. Жюри будут иметь возможность
рассмотреть всех конкурсанток, задать вопросы и определить
претенденток для выхода в 20-ку полуфиналисток.

С 8.02. по 22.02

Голосование за участниц на официальном сайте конкурса
миссижевск.рф. Зрители могут поучаствовать в выборе 20-ти
полуфиналисток путем народного голосования на сайте
миссижевск.рф. 10 из 20 полуфиналисток выбираются
народным голосованием, оставшиеся 10 членами жюри.

25 февраля
18:00

Финальное шоу в ДК «Металлург».
Финал конкурса проводится по классическим канонам
конкурса
красоты.
Девушки
должны
будут
продемонстрировать свои таланты, обаяние, общую и
культурную эрудицию, умение держаться на сцене,
хореографические способности, умение выигрышно подавать
себя в вечернем платье и купальном костюме, умение
красиво и правильно говорить.

Призовой фонд.
«МИСС ИЖЕВСК. Удмуртия 2017» - 50 000 рублей.
Первая «Вице-МИСС ИЖЕВСК» - 30 000 рублей.
Вторая «Вице-МИСС ИЖЕВСК» - 20 000 рублей.
Дополнительно будут учреждены призы и подарки от партнеров и спонсоров
конкурса.
Жюри конкурса.
В состав жюри войдут представители Администрации города, модельного агентства
MD MODEL management, представитель дирекции конкурса «МИСС РОССИЯ» г.
Москва, представители партнеров конкурса, деятели культуры и искусства.

