Положение о проекте МИССИС САХАЛИН 2018
МИССИС САХАЛИН 2018 – это всероссийский региональный
конкурс красоты, победительницы которого будут представлять
Сахалин на российском и международных конкурсах красоты
Ms/Mrs Universal and Ms/Mrs Elite Global Earth 2018.

МИССИС САХАЛИН 2018 выделяется из всех традиционных
конкурсов, переворачивая сложившиеся стереотипы о красоте. Его
главная идея – дать каждой женщине возможность проявить себя,
поверить в свои силы и раскрыть свою уникальность, делая акцент
на внутреннем самоощущении, и это вызывает особый интерес
зрителей и СМИ.

Организаторы
всероссийского
регионального
конкурса
красоты МИССИС САХАЛИН 2018: Наталья Гурник – Миссис
Очарование Россия-Вселенная 2017, основатель имидж-центра
«Elitmodel»,
совместно
с
американскими
компаниями
«Elite Global Earth Pageant & Consulting» и «Yellow DIMOND
PRODUCTION LLC».
Данный
конкурс
является
отборочным
туром
МИССИС
РОССИЯ-ВСЕЛЕННАЯ 2018, международных конкурсов красоты
Ms/Mrs Universal and Ms/Mrs Elite Global Earth 2018, которые
пройдут в США и в Великобритании.
Сотрудничая с международными партнерами, мы создали систему
для женщин (конкурсное сообщество), которые хотят получить
новый опыт и эмоции, встретить новых друзей по всему миру,
совершить невероятные путешествия, лучше узнать и понять себя.
Наши
критерии
выбора
победительницы
соответствуют
требованиям современного мира. Ей станет девушка (женщина),
имеющая конструктивное и позитивное мышление, которая
понимает себя и обладает целостностью физических, духовных
и эмоциональных качеств, поддерживает семейные ценности и
здоровый образ жизни.

Наша
победительница
умеет
заботиться
о
себе
и
обладает сильным чувством собственного достоинства, имеет
личный стиль и грамотную речь, эмоционально уравновешенная и
обладает индивидуальным обаянием.

Финал конкурса МИССИС САХАЛИН пройдет 23 февраля 2018
года в г. Южно-Сахалинске. Финальное шоу планируется
массовым и красочным и пройдет в Конгресс Холл Столица. Для
организации
концерта
мы
привлекаем
профессионалов
шоу-бизнеса.
В конкурсе могут принять участие девушки и женщины от 18 до 45
лет в следующих категориях:
«Миссис Россия - Вселенная» Возраст 24-40 лет, замужем,
возможно и нет, наличие детей приветствуется.
«Мисс Россия - Вселенная» Возраст 18-25 лет, не замужем
(никогда не была), детей нет.

Этапы и Место проведения конкурса:
Возможен заочный кастинг по фото, видео и анкете для приезжих.
Для участия в конкурсе необходимо
1. Прислать анкету и фотографии на почту elitmodel.sakh@mail.ru
до 15.01.2018 года.
2. После прохождения кастинга необходимо заключить договор с
организатором конкурса и оплатить оргвзнос в размере 40000
рублей. Внести в течение 5 дней 30 процентов. В сумму оргвзноса
входят услуги, предоставляемые ведущими специалистами:
парикмахерами,
стилистами,
визажистами,
фотографами,
видеооператорами, мастер классы с психологом, актерское
мастерство, риторика, имиджмейкинг, самопрезентация, дефиле.
3. Принять участие в фотосессии для создания профессионального
портфолио.
- репетиции конкурсной программы по графику.

4. На финале конкурса:
- выход «Дефиле» - предоставляется бредовая одежда русских
дизайнеров. Оцениваются навыки дефиле и внешние данные
участницы.
- выход «Самопрезентация» - выход в собственных нарядах
(коктейльные платья) и оригинальный̆ рассказ о себе: имя, возраст,
увлечения. Максимум 1 минута (на вечере творчества).
- выход в дизайнерской
партнерами).

одежде

(предоставляется

нашими

- выход «Вечернее платье» - мы предоставляем одежду участницам
либо вечерние наряды участниц. Оценивается умение себя
преподносить и демонстрировать свой наряд.
Дисциплинарный̆ устав
Запрещается кому-либо вмешиваться в постановку режиссера и в
работу жюри. Это влечет за собой штрафные санкции (снижение
баллов жюри, либо снятие участницы с конкурса).
Решение жюри является окончательным и не подлежит пересмотру.
Условия оплаты организационного взноса
После прохождения кастинга и подписания договора с
организаторами конкурса необходимо оплатить организационный̆
взнос в размере 40000 рублей в течении 5 дней̆ с момента
подписания договора.
В организационный̆ взнос не входит оплата проезда к месту
проведения конкурса и назад, проживание родственников(детей̆)
участниц.
Жюри
Для оценки конкурсных выступлений создается компетентное жюри,
в состав которого входят известные деятели культуры и искусств
Дальнего Востока и России, звезды телевидения и шоу бизнеса.
Жюри оценивает выступление участников на сцене и выносит
профессиональное решение по сумме баллов за все выходы
конкурсного выступления. Конкурсантки оцениваются по 10-ти
бальной системе.

Главные присуждаемые титулы - ТОП 7:
Миссис Сахалин 2018
1-ая Вице Миссис Сахалин 2018
2-ая Вице Миссис Сахалин 2018
Мама года Сахалин 2018
Гран-при Королева Сахалина
Мисс Сахалин 2018

Общие титулы (независимо от категории):
«Миссис Красота», «Миссис Очарование», «Миссис Талант»,
«Миссис зрительских симпатий», «Мисс Стиль», «Мисс
Обаяние»,
«Мисс
зрительских
симпатий»,
«Миссис
Экстравагантность», «Миссис Бьют», «Миссис Грация», «Мисс
Лицо года», «Мисс Улыбка», «Миссис Королевский выбор».

Условия для партнёров
Партнерство с нами дает:
- возможность присоединиться к одному из самых ярких событий в
сфере красоты в 2018 году;
- сотрудничество в рамках конкурса позволит Вам не только
рассказать о Вашем товаре, но и продемонстрировать его;
- участие в конкурсе позитивно отразиться на имидже Вашей
компании;
- конкурс привлекает внимание партнеров из различных сфер
деятельности, а также многочисленные СМИ, что способствует
установлению новых контактов;
- информация о Вашей компании, как об официальном партнере
будет размещена на нашем сайте, в публикациях о конкурсе в СМИ,
а также оглашена со сцены во время проведения финала конкурса;

- специально для Вас будет выделена площадка на месте
проведения конкурса, где Вы сможете разместить информационный
стенд;
Вы сможете самостоятельно выбрать способ размещения Вашей
рекламы по согласованию с организаторами конкурса;
- мы даем максимально возможную рекламу нашим партнерам и
друзьям, вносящим свой вклад в организацию этого масштабного
мероприятия.

Контактная информация:
тел: + 7 984 138 44 68
e-mail: elitmodel.sakh@mail.ru
сайт: http://mssakhalin.ru/

