
ПОЛОЖЕНИЕ КОНКУРСА КРАСОТЫ 

 «КРАСА ПОДМОСКОВЬЯ - 2019» 
ПЕРВЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС МОДЕЛЕЙ В ПОДМОСКОВЬЕ  

5-ый юбилейный конкурс пройдет 5 декабря 2019 г. в «MIRACLUB» 
  

I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Конкурс красоты «КРАСА Подмосковья-2019» – сезонное яркое 
театрализованное шоу-конкурс красавиц. 
Конкурс «КРАСА Подмосковья-2019» – это великолепная возможность для 
девушек открыть в себе и продемонстрировать таланты, развить навыки 
самопрезентации, умение красиво двигаться, держать себя на сцене, общаться 
со зрительской аудиторией. 
Конкурс красоты «КРАСА Подмосковья-2019» является открытым 
конкурсом. Любая желающая, в возрасте от 4 до 35 лет, может принять участие 
в отборочном кастинге на конкурс. Участницы конкурса разделяются на 
возрастные группы, в зависимости от полученных заявок. 
Победителей выбирает профессиональное жюри, состоящее из 
представителей индустрии моды и красоты. Победительницы выбираются 
голосованием жюри, по своему внутреннему убеждению и видению. 
Организатор не имеет влияния и права голоса в жюри. 
                                                                                                        

II. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ КОНКУРСА 
Продвижение идей социальной направленности, пропаганда здорового образа 
жизни, семейных ценностей, красоты, женственности, гармонии и 
совершенства личности. 

  III. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку, зарегистрироваться и 
оплатить организационный взнос за участие в конкурсе. Организационный 
взнос необходимо оплатить сразу после регистрации на конкурс, при 
заключении договора в течение 3 дней. 
Организационный взнос для участников составляет – 11 000 рублей. 
В сумму организационного взноса входит: 

• Репетиция 
• Макияж и прическа на конкурс 
• Аренда образа на дефиле (показ) 
• Фотосессия 
• Публикация в соц. сетях и в глянцевом издании (на усмотрение 
Организатора) 

• Приглашение на конкурс на 2 лица 
  

Прием заявок осуществляется в письменной форме, не позднее 15 ноября 2019 
года. 
Билеты для сопровождающих и гостей необходимо выкупить заранее. 



Возможны изменения в возрастных категориях в зависимости от поданных 
заявок. 
Указания Организатора, как письменные, так и устные, обязательны для 
исполнения Участницами. 
Организатор не несет ответственности за выбор жюри и действия 
(бездействие) спонсоров. 

Транспортные расходы, связанные с участием в Конкурсе, конкурсанткой 
оплачиваются самостоятельно. 
  

                                                                                               
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ 

1.  В конкурсе «КРАСА Подмосковья» могут принимать участие девушки, 
в возрасте от 17 до 35 лет, обладающие приятной внешностью, без видимых 
шрамов, а также без вредных привычек. В младших категориях могут 
принимать участие девочки в возрасте от 4 до 17 лет, но только с письменного 
согласия родителей. 
2.  Конкурсантки не должны иметь фото и видеосъемок эротического 
содержания. 
3.  Конкурсантки не должны иметь в биографии фактов уголовных и 
административных преследований со стороны Российской Федерации и иных 
государств. 
4.  На победу в конкурсе «КРАСА Подмосковья» может претендовать 
любая участница, являющаяся достойной представительницей своего пола, 
соответствующая общим представлениям о красоте, ведущая здоровый образ 
жизни, с высокими внутренними качествами, моральными принципами и 
интеллектом, а также хорошо проявившая себя в межличностных отношениях 
между всеми участницами конкурса в период подготовки к нему. 
5.  Возможность участия в конкурсе красоты «КРАСА Подмосковья» 
предоставляется организатором на платной основе. Размер оплаты участия в 
конкурсе устанавливается решением организатора и указывается в 
индивидуальном договоре (соглашении) с участниками. 

  
Организатор оставляет за собой право выбора участниц на Финал конкурса, а 
также, в безапелляционном порядке, исключить из числа конкурсанток 
участниц, не выполняющих распорядок мероприятий конкурса, нарушающих 
правила (положение) конкурса и требования индивидуального договора, 
дискредитирующих своими поступками звание участника конкурса, а также 
по иным причинам, в случае наличия веских оснований и по решению 
Организатора без возвращения организационного взноса. 
 

         V.  ПАРТНЁРЫ И СПОНСОРЫ КОНКУРСА 
 1.   Партнёрами конкурса являются государственные, общественные и 
коммерческие организации всех форм собственности, изъявившие желание 
принять участие в организации мероприятия, принимающие его цели и 



задачи, осуществляющие финансовую, организационную, 
информационную помощь в подготовке и проведении мероприятия. 

2.   Для обеспечения расходной части бюджета, Оргкомитет конкурса 
привлекает спонсоров. Спонсором конкурса признается юридическое или 
физическое лицо, разделяющее цели и задачи конкурса, внесшее вклад в 
денежной или в иной форме. 

3.   Все вопросы взаимоотношения спонсоров и Организаторов конкурса 
определяются в рамках соответствующих Договоров (соглашений), которые 
заключаются в соответствии с действующим законодательством и по 
согласованию с Организатором конкурса. 

4.   Условия участия для Спонсоров – стоимость указана в Спонсорском 
договоре. 

5.   Организатор осуществляет текущее руководство подготовкой и 
проведением конкурса – утверждает программу и календарный план, 
рассчитывает бюджет мероприятия, привлекает спонсоров, определяет 
состав рекламной кампании, утверждает состав жюри, решает прочие 
вопросы. 

  
                                                                                   
 VI. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

1.  Перед финалом конкурса «КРАСА Подмосковья» проводятся 
предварительные кастинги претенденток, желающих стать участницами 
конкурса. Кастинги проводятся в представительствах модельного агентства 
“IBMODELS”. 

2.  По итогам предварительных кастингов Организатором конкурса 
отбираются участницы, отвечающих условиям конкурса. 

3.  С выбранными участницами на протяжении от двух недель до одного 
месяца ведутся постановочные занятия хореографией, дефиле и др. по 
утвержденной программе. Участницы из других городов готовятся 
удаленно самостоятельно под руководством Организатора. 

4.  Финальное шоу проводится на площадке, арендованной Организатором, и 
представляет собой театрализованное действо, в котором принимают 
участие все конкурсантки, а также, заявившиеся на участие, танцевальные и 
вокальные коллективы. 

5.  В ходе всего конкурса участники должны продемонстрировать свои 
таланты, грацию, общую и культурную эрудицию, умение держаться на 
сцене, пластику и умение двигаться. 

6.  По итогам Финала независимое жюри определяет победителей в каждой 
группе в основных номинациях: 

 
1. КРАСА Подмосковья – 2019 
2. Вице КРАСА Подмосковья – 2019 
3. Вторая Вице КРАСА Подмосковья – 2019 
 



7.  Зрителями конкурса посредством онлайн голосования выбирается «Мисс 
Зрительских Симпатий». 

8.  Организаторами и жюри конкурса определяются победители в 
дополнительных номинациях, а также номинациях от спонсоров. 

9.  Организатор оставляет за собой право вносить коррективы в ход проведения 
конкурса. Окончательный вариант проведения и наполнения финального 
шоу и состав конкурсной программы утверждаются в процессе подготовки. 
  

Информирование о проведении репетиций, фотосъемок и иных этапах, и 
мероприятиях, связанных с конкурсом происходит путем опубликования 
информации в группе ВК и Whats app, а также, может быть продублировано 
смс-сообщением на номер телефона Участницы, указанный при заключении 
договора. Участницы обязаны сами отслеживать даты, места и время 
мероприятий и являться на них. 
  

                                                  
 

  VII. ЭТАПЫ КОНКУРСА 
1.     Визитка – домашнее задание. 

Конкурс начинается за неделю до даты мероприятия с размещения видео-
визитки участницы на официальном сайте конкурса. Эти видео будут 
транслироваться на экранах во время мероприятия и будут 
продемонстрированы членам жюри за неделю до конкурса. 
Участницы готовят текст и образ самостоятельно, но текст должен быть 
допущен к участию Организатором. Необходимо подготовить самую 
основную информацию, которую нужно рассказать на видео. Образец будет 
отправлен на электронную почту каждому участнику. Тайминг до 1 мин. 
Видео-визитка будет снята на видео Организатором в день проведения 
фотосессии и отдана в подготовленном виде участнику. 

2.     Fashion-дефиле. 
Конкурсантки представляют показ дизайнерской одежды. 

3.     Интеллектуальный конкурс. 
Участницы отвечают на вопросы членов жюри. Форма одежды – вечернее 
платье. 

4.     Награждение. 
В формате вечернего дефиле – платье/костюм предоставляется 
Организатором. 
 
Участнику необходимо подготовить: 

1. Текст визитки. 
2. Образ для фотосессии (организаторы заранее оповестят, какой именно 
образ необходимо подготовить). 

3. Вечернее платья/образ для награждения. 
 
  



 
                                                                                                                     

VIII. ЖЮРИ КОНКУРСА 
1.  В состав жюри входят представители Организаторов, Учредителей, 
спонсоров, деятелей культуры и искусства, прочие приглашенные гости, чье 
участие в составе жюри Организатор посчитает необходимым. Общее 
количество членов жюри – до 10 человек. 

2.  Жюри оценивает конкурсные выходы финалисток и формирует оценки по 
5-ти бальной системе после каждого выхода. Победитель определяется по 
сумме набранных очков, поставленных всеми членами жюри. 

3.  Оценка выступлений финалистов ведется на основе следующих 
показателей: внешние данные, эрудиция, общительность, обаяние, 
пластика, общее впечатление, выполнение постановочной программы. 

4.  Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 
                                                                                                                                I

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.  Организатор оставляет за собой право оперативно вносить дополнения и 
изменения в текст настоящего Положения и прочие документы, 
регламентирующие процесс подготовки и проведения мероприятия. 

2.  Организатор конкурса обладает эксклюзивными правами на фото-, видео- 
и печатные материалы, произведенные по его заказу в рамках подготовки и 
проведения мероприятия. 
	


