Правила конкурса красоты Miss Best 2020
1)

Прием заявок — не позднее 15 января 2020 г.

2)

Возраст- от 18 до 28 лет.

3)

Пол — женский (девушки)

4) Фотографии — нельзя размещать фотографии объемом более 2
мб, размером более 1500х1000 пикселей, количество фотографий
от 1 участницы не более 1 шт, фотографии принимаются только
вертикальные
5) Запрещается использовать чужие фотографии, фотографии без
одежды и фотографии обнаженных частей тела, так же запрещается размещать фотографии где расположены вторые и третьи
лица, посторонние люди. Запрещено использовать фотографии со
сценами насилия, порнографии и другими запрещенными изображениями.
6) Запрещается использовать рекламные изображения и рекламные эмблемы на фотографиях
7) Участие в конкурсе означает соблюдение всех норм и законов
административного и уголовного кодексов
8) Участницы конкурса обязанные заполнить анкету на сайте
http://miss.best заполнить свои данные и выслать их через форму
отправки
9) Администрация конкурса имеет права удалять и не размещать
участниц и их фотографии без объяснения причин
10) В конкурсе могут участвовать все желающие девушки вне зависимости от места проживания и регистрации.
11) Место проведения и этапы конкурса

Конкурс красоты Miss Best 2020 будет проходить в городе Сочи
28 февраля 2020 г.
12) Конкурс красоты Miss Best 2020 состоит из двух этапов: 1)
визитка, 2) участие в показе мод
13) Телефоны для справок: +7 (968) 867-80-80
14) Почта : info.missbest@gmail.com
15) Согласие на хранение обработку персональных данных. Все
участницы конкурса подтверждают согласие на хранение обработку персональных данных относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных :ФИО, возраст, имя, номер телефона и фото участницы. Согласие предоставляется участницами на осуществление действий в отношении
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных целей : участие и регистрация в конкурсе красоты «Miss
Best 2020» .
Все участницы проинформированы и согласны с правилами конкурса.
Регламент конкурса красоты
1. Организатор конкурса:
1.1. Международная компания INTERNATIONAL BEAUTY
CONTEST MISS BEST
2. Цели и задачи
2.1. Цель конкурса – выявление талантливых и активных девушек
моделей, и предоставление возможности получения опыта участия в подобных конкурсах красоты.

2.2. Задачи конкурса:
создание условий для реализации творческого потенциала девушек;
совершенствование системы эстетического воспитания молодежи;
формирование активной гражданской позиции молодежи;
создание условий для активного отдыха молодежи.
3.Оргкомитет и партнёры конкурса.
3.1. Оргкомитет формируется из представителей организаторов
конкурса и специалистов в области культуры и искусства.
3.2. 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.
3.3. Оргкомитет осуществляет текущее руководство подготовкой
и проведением конкурса – утверждает программу и календарный
план, рассчитывает бюджет мероприятия, привлекает спонсоров,
определяет состав рекламной компании, утверждает состав
жюри, решает прочие вопросы.

4. Участники конкурса
4.1. Участниками конкурса Miss Best 2020 могут быть девушки в
возрасте от 18 до 28 лет.
4.3. Оргкомитет оставляет за собой право в безапелляционном
порядке исключить из числа конкурсантов участниц, не выполняющих распорядок мероприятий конкурса, нарушающих правила и положения документов, дискредитирующих своими поступками звание конкурсантов конкурса, а также по иным причинам, в
случае наличия веских оснований и по решению большинства
членов Оргкомитета.
4.4. Конкурсанты должны гарантировать возможность прохождения программы подготовки к участию в финальном шоу Конкурса.
5. Обязательства участников
5.1. Предоставляя данные о себе, участники Конкурса соглашается, что предоставленные фотографии и личные данные, кроме адреса, паспортных данных, телефона и e-mail, могут быть использованы Организатором Конкурса в рекламных целях.
5.2. Адрес, телефон и e-mail участников Конкурса используются
Организатором Конкурса только для контакта с участниками Конкурса. Организатор Конкурса соблюдает полную конфиденциальность в отношении контактных данных Конкурсантов.
5.3. Участники Конкурса предоставляет Организатору Конкурса в
отношении предоставленных участников фотографий исключительные права, в частности: право на воспроизведение, право на
распространение, право на публичный показ, право на импорт,
право на публичное исполнение, право на сообщение в эфир, пра-

во на сообщение по кабелю, право на переработку, право на доведение до всеобщего сведения.
6. Критерии отбора
-эрудиция;
-креативность;
-обаяние;
-артистизм;
-социальная активность;
-умение держаться на сцене.
7. Адрес проведения и дата:
Конкурс Miss Best пройдет 28 февраля 2020 г. в городе Cочи
9. Список утвержденных призовых мест:
ПРИЗОВЫЕ МЕСТА И НОМИНАЦИИ
ДЛЯ УЧАСТНИЦ КОНКУРСА КРАСОТЫ MISS BEST 2020
1. MISS BEST 2020-1 место Grand Prix
2. MISS BEST 2020- Сочи
3. Вице-мисс MISS BEST 2020
4. Мисс «Грация»
5. Мисс «Обаяние»
6. Мисс «Изящность»
7. Мисс «Прелесть»
8. Мисс «Восхищение»
9. Мисс «Превосходство»
Принцесса Miss Best - специальная номинация
10. Миссия конкурсов Miss Best

1. Популяризация и продвижение нравственных и общечеловеческих ценностей в отношении общества к роли женщины.
2. Демонстрация внутреннего и внешнего богатства женской
личности участниц в ходе проведения всех этапов конкурса.
3. Создание условий для формирования психологической, семейной и физической грамотности участниц в ходе подготовки к финалу конкурса.
4. Полноценная реализация в дальнейшей семейной жизни девушкой своего женского предназначения – создательницы и
берегини семьи как пространства Любви, где мужчина проявляет и укрепляет свои наилучшие мужские качества творца и созидателя.

