ПОЛОЖЕНИЕ
«О проведении Всероссийского конкурса красоты
" MRS&MS RUSSIA EARTH 2018 "
1. Общее положение. Цели и задачи конкурса.
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения Всероссийского
конкурса красоты среди девушек "MRS&MS RUSSIA EARTH 2018" (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс является масштабной культурной акцией, которая содействует раскрытию
творческого потенциала Участниц , отбору достойнейших участниц для представления
России на Международном конкурсе красоты MRS@MS EARTH, проводимого в США, г. ЛасВегас 8 июня 2018 года, участия в благотворительных мероприятиях.
1.3. Основной целью проведения Конкурса является выявление путём равного состязания
участниц, достойных носить титул " Миссис и Мисс Россия Земля " и представлять Россию
на мировых конкурсах красоты.
1.4. Конкурс проводится с целью популяризации здорового образа жизни, культуры,
красоты, гармонии и совершенства личности, формирования гуманистического
мировоззрения, воспитания эстетического вкуса.
2. Оргкомитет и учредители конкурса.
2.1. Для обеспечения проведения Конкурса создаётся Оргкомитет.
2.2. Состав Оргкомитета утверждается Организаторами Конкурса. Список участников
Оргкомитета:
* М.А. Данилова
* Н.Н. Лысенко
* Е.О. Лисянская
* Н.Н. Аксёнова
* Д.И. Черныш
2.3. Оргкомитет осуществляет общее руководство подготовкой и проведением Конкурса,
а именно:
2.3.1. Утверждает программу и календарный план;
2.3.2. Рассчитывает бюджет конкурса;
2.3.3. Привлекает спонсоров;
2.3.4. Определяет план рекламной кампании;
2.3.5. Привлекает необходимых специалистов; 2.3.6. Утверждает состав жюри;
2.3.7. Решает иные организационные вопросы.
2.4. Оргкомитет обладает эксклюзивными правами на фото-, видео- и печатные
материалы, полученные по его заказу в рамках подготовки и проведения Конкурса.
2.5. Оргкомитет конкурса оставляет за собой право оперативно вносить дополнения и
изменения в текст настоящего Положения и прочие документы, регламентирующие

процесс подготовки и проведения Конкурса.
2.6. Решение вопросов, не нашедших отражение в настоящем Положении, находится в
ведении Оргкомитета Конкурса.
3. Условия участия в конкурсе.
3.1. Участие в конкурсе – платное для Участниц из следующих регионов РФ: Новосибирская
область, Омская область, Рязанская область.
3.2. К участию в конкурсе допускаются девушки – гражданки РФ.
3.3. Дополнительные критерии:
3.3.1. Рост от 163 см;
3.3.2. Возраст от 18 до 47 лет;
3.3.3. Для категории Миссис - состоявшие в браке;
3.3.4. Для категории Мисс - без детей;
3.3.5. Отсутствие уголовной ответственности.
3.4. Участницы имеют возможность пройти отборочный этап Конкурса на сайте
mrsrussia.earth. Потенциальным Участницам необходимо заполнить анкету на сайте
mrsrussia.earth и выполнить требования, размещённые в Положении о проведении
отборочного этапа Конкурса красоты "MRS&MS RUSSIA EARTH 2018 ". Подтвердить
согласие на обработку персональных данных
4. Порядок проведения конкурса.
4.1. Конкурс проводится с 25 по 29 апреля 2018 года в несколько этапов:
* 1) Приём заявок;
* 2) Отборочный этап и выявление финалисток;
* 3) Интернет-голосование;
* 4) Репетиционный период;
* 5) Постановочный период;
* 6) Конкурсный день с финальной программой согласно разработанному сценарию
театрализованного представления и награждением.
4.2. Участницы будут должны принимать участие в презентациях, пресс-конференциях
конкурса, в благотворительных мероприятиях и иных рекламных кампаниях.
4.3. Девушки, прошедшие кастинг (по решению Оргкомитета) получают свидетельство
участницы конкурса.
5. Сроки и место проведения конкурса.
5.1. Приём заявок осуществляется на сайте mrsrussia.earth, электронной почте:
mrsrussia@mrsrussia.earth, 6408844@gmail.com в период с 20 марта по 24 апреля 2018 года.
5.2. Отборочный этап конкурса проходит с 20 марта по 22 апреля 2018 года, за исключением
Участниц из: Новосибирской области, Омской области, Рязанской области. Оргкомитет
конкурса проводит подсчёт заявок и оформление списков участниц, допущенных к участию в
Конкурсе.
5.3. Интернет-голосование проходит в период 5 апреля по 22 апреля 2018 года для всех
Участниц. Голосование будет основываться на материалах, сделанных в рамках Конкурсного
видео и фотосъёмки Участниц ими опубликованной на сайте mrsrussia.earth.
5.4. Репетиционный период - с 25 марта по 29 марта 2018 года. В этот период проходят

репетиции по подготовке участницами творческих заданий, консультации с педагогами
хореографии, вокала, актерского мастерства, творческие просмотры. В это время
Участницам предоставляются репетиционные залы, техническая база.
5.5. Конкурсный день (очное участие) – 29 апреля 2018 года. Концертный зал " Известия Холл
". Город Москва. Финальная программа готовится согласно разработанному сценарию
театрализованного представления. Она проводится для широкой зрительской аудитории, с
приглашением представителей всех ведущих средств массовой информации и представляет
собой большую зрелищную шоу-программу с конкурсными эпизодами и выступлениями лучших
творческих коллективов.
5.6. В ходе финального тура конкурсантки демонстрируют обаяние, общую эрудицию,
пластику, сценическую культуру, хореографические данные, эстетический вкус, чувство
юмора.
5.7. Итоговые места определяются в результате дифференцированного подсчета голосов
членов жюри. Всем участницам финала присваиваются титулы, соответствующие их
наиболее ярким сторонам талантов, выдаются дипломы, и призы.
6. Этапы конкурса 25-29 апреля 2018 года.
6.1. I этап.
- Формирование и сбор данных о конкурсантках;
6.2. II этап.
Участницам в течении репетиционного периода необходимо подготовить
выступление в следующих конкурсах:
6.2.1. «Визитная карточка»
6.2.2. «Спортивная подготовка
6.2.3. «Дефиле в купальнике "
6.2.4. " Творчество и хобби "
6.2.5. " Дефиле в вечернем платье "
6.3. В день проведения конкурса участницы должны присутствовать на месте проведения
конкурса за 10 часов до начала мероприятия и иметь при себе:
- вечернее, бальное или коктейльное платье, соответствующее общепринятым нормам
морали и эстетики.
- деловой костюм или костюм отвечающий нормам классического официального стиля костюм для участия в конкурсе
- необходимую декоративную косметика и обувь, атрибуты для выступления.
- фонограмму, подписанную по форме: «ФИО участницы, название номера» на USB носителе.
6.4. При проведении мероприятия участницы должны находиться в кулисах сцены постоянно .
6.5. Программа конкурса утверждается Оргкомитетом и может быть скорректирована в
процессе подготовки. В случае изменения программы участницы будут своевременно

оповещены Оргкомитетом не позднее, чем за 2 дня до конкурса.
6.6. Программа конкурса:
6.6.1 Визитка
6.6.2 Спортивная подготовка
6.6.3 Дефиле в купальнике
6.6.4 Творчество и хобби
6.6.5 Дефиле в вечернем платье
7. Жюри конкурса.
7.1. В состав жюри входят: председатель Оргкомитета, представители учредителей,
спонсоров, специалист по хореографии, сценическому мастерству, известные
политические деятели, специалисты в области культуры, средств массовой
информации, деятели общественности, звезды шоу-бизнеса.
7.2. Отбор участниц в процессе конкурса идет по состязательному принципу.
7.3. Оценка выступлений конкурсанток ведется по следующим критериям: эрудиция,
обаяние, внешние данные, творческие способности и таланты, оригинальность.
7.4. Жюри оценивает конкурсную программу и формирует оценки для каждой
номинации по десятибалльной шкале.
Победителями становятся Участницы, набравшие большее количество баллов.
7.5. Жюри оставляет за собой право в безапелляционном порядке исключить из числа
конкурсанток, не выполняющих распорядок мероприятий конкурса, нарушающих
правила конкурса и настоящее Положение, а также по иным причинам по решению
большинства членов жюри.
7.6. Решение жюри по итогам всего конкурса является окончательным и пересмотру
не подлежит.
7.7. Состав жюри утверждается Оргкомитетом конкурса и оглашается на конкурсе.
8. Номинации и призовой фонд
8.1. По результатам конкурса присуждаются главные номинации:

Миссис и Мисс Россия Земля 2018
Первая Вице – Миссис И Первая Вице - Мисс Россия Земля 2018
Вторая Вице – Миссис и Вторая Вице - Мисс Россия Земля
Миссис и Мисс Зрительских симпатий Россия Земля 2018(по результатам интернет –
голосования)
Мама года
Миссис и Мисс благотворительность
Миссис и Мисс Спорт
Миссис и Мисс Стиль

Миссис и Мисс бикини
Миссис и Мисс Очарование
Миссис и Мисс Талант
Миссис и Мисс Грация
Миссис и Мисс Фото
Миссис и Мисс Комсомольская Правда

8.2. Дополнительные номинации и призы учреждаются спонсорами Конкурса.
8.3. Обладательницам титула Миссис Россия Земля 2018 и Мисс Россия Земля 2018 вручаются
короны победительниц, ленты, главные призы учредителя, призы спонсоров.
8.4. Обладательницы дополнительных и поощрительных номинации получают
специальные призы, ленты и дипломы.

