ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Miss Motorsport Moscow»
Конкурс «Miss Motorsport Moscow» (далее по тексту «Конкурс») является комплексным
культурно-массовым мероприятием и равноправным состязанием его участниц.
Регламент конкурса.
1 Организатор конкурса: Компания RM Services
2 Цели и задачи:
Цель конкурса – выявление талантливых и активных девушек, и предоставление возможности
получения опыта участия в конкурсах, связанных с моторспортом.(автоспорт и мотоспорт).
Задачи конкурса:
создание условий для реализации творческого потенциала девушек;
создание условий для интересного отдыха;
популяризация автоспорта и мотоспорта.
3 Время и место проведения мероприятия:
16 ноября 2018 годаб г. Москва “Aerostar Hotel”

4 Участники мероприятия
Участниками конкурса Miss Motorsport Moscow могут быть девушки в возрасте от 18 лет.
5 Обязательства участников
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.
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.
Участницы Конкурса за свой счет несут затраты на проезд к месту проведения Конкурса и всех
мероприятий во время проведения фестиваля, а также затраты на услуги стилистов,
визажистов, наряды, затраты на личные фотосессии и всю личную подготовку к конкурсу.
6 Условия проведения мероприятия
Конкурс проходит по четырем номинациям:
1.
2.
3.
4.

Grid Girl
Race Mechanic Girl
Race Girl
Motorsport act (Интервью любого жанра связанный с тематикой автоспорта и
мотоспорта)

Каждая участница обязательно принимает участие во всех четырех номинациях.
По итогам конкурса присваиваются следующие титулы:
титул «Miss Motorsport Moscow»;
1-ая Вице - «Miss Motorsport Moscow»;
2-ая Вице - «Miss Motorsport Moscow»;
«Grid Girl Moscow»
«Race Mechanic Girl Moscow»
«Race Girl Moscow»
Специальный приз за лучшее выступление в номинации «Motorsport act»
Победители и призеры награждаются дипломами и памятными призами. Участницы конкурса
награждаются грамотами за участие.
Жюри будет оценивать участниц по следующим критериям
Оригинальность

Креативность ( дизайн костюма, образа)
Фигура и внешность
Умение держаться на сцене
Артистизм
7 Обязанности организатора
В обязанности Организатора Конкурса входит организация и проведение Конкурса, как
комплекса мероприятий и организация участия конкурсанток в данных мероприятиях,
определённых программой Конкурса, что не влечет за собой каких-либо дополнительных
обязательств Организатора, членов Оргкомитета или жюри перед участницами Конкурса.
8 Партнеры
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.
9 Жюри
Конкурса формируется Организатором Конкурса, в число которых входят профессионалы
модельного бизнеса, профессионалы моторспорта , руководители компаний-спонсоров и
деловых партнеров, а также Организаторы Конкурса.
10 Цены
Подарки, Сертификаты, Посещение чемпионата FIA World Rallycross, VIP-встречи с чемпионами
мира Motorsport, Участие в историческом ралли в Бельгии или Франции, Посетите гонки
Motorsport (авто и мотоцикл) в России и Европе, Пассажирская / испытательная поездка на
раллийном автомобиле в Европе. Победительница шоу получит титул и шанс поработать
моделью на соревнованиях по автоспорту самого высокого уровня и получит контракт с
компанией RM Services.
11 Администрация / регистрация
Бесплатно

ooo RM Services, ИНН 673202158 / КПП 673201001

