МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС КРАСОТЫ И ТАЛАНТОВ

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ.
Любая женщина(мужчина) 18-50 лет, девушка(юноша) 15-25 лет, ребенок 3-14 лет(для
несовершеннолетних заявку заполняют родители, опекун или правопреемник) может
принять участие в Конкурсе Красоты и Талантов, независимо от национальности,
гражданства, вероисповедания и места жительства.
Этапы:
Московский конкурс для жителей Москвы и Московской области.
Российский конкурс для жителей и граждан России.
Европейский конкурс для жителей Европейской части континента.
Евразийский конкурс для жителей Евразии.
Мировой конкурс для жителей планеты.
Если географически проживание конкурсанта совпадает со всеми этапами он имеет право
выставить свою кандидатуру на все этапы конкурса.
Заявки на участие принимаются в течение года до 1 июля.
Международный конкурс красоты и талантов проводится один раз в год в июле месяце в
течении___ дней (полная программа) или 6 дней(основная программа).
Основная программа:
1-ый день. Московский Конкурс. Дети 3-14 лет. Девушки, юноши 15-25 лет. Женщины,
мужчины 18-50 лет.
2-ой день. Российский Конкурс. Дети 5-14 лет. Девушки, юноши 15-25 лет. Женщины,
мужчины 18-50 лет.
3-ий день. Европейский Конкурс. Дети 5-14 лет. Девушки, юноши 15-25 лет. Женщины,
мужчины 18-50 лет.
4-ый день. Евразийский Конкурс. Дети 5-14 лет. Девушки, юноши 15-25 лет. Женщины,
мужчины 18-50 лет.
5-ый день. Мировой Конкурс. Дети 5-14 лет. Девушки, юноши 15-25 лет. Женщины,
мужчины 18-50 лет.
6-ой день. Гала-шоу лучших номеров всех дней.
Для участия в конкурсе свяжитесь с оргкомитетом и приходите на регистрацию.
Прием каждую среду с 15.00 до 21.00 и в субботу и воскресенье с 11.00 до 20.00.Адрес:
М.Октябрьское поле ул.Маршала Рыбалко д.10, 1-подъезд, домофон 2-В, 1-кабинет.
С собой паспорт, копия CD-диска с фотографиями и распечатанные 5-10 штук фото 20X30
или 15X20 cм.
Вам необходимо пройти собеседование и зарегистрироваться. Если вы живете в другом
городе или в другой стране, ваше утверждение проходит по фотографиям и анкете-заявке
заочно. После утверждения вашей кандидатуры, мы вас регистрируем в банке данных
участников конкурса и лучшие ваши фото размещаем на сайте www.modelshow.ru .
Регистрация- 1000 рублей(для граждан России).
Граждане других государств- 100 Y.E.

ВАРИАНТЫ ОПЛАТЫ ВЗНОСОВ.
WESTERN UNION.
PRIVAT MONEY.
MONEY GRAM.
UNIStream.
Можно WebMoney
Рубли: R893415976013
Доллары США: Z299920698512
ЕВРО: E274383077456
Денежный перевод CONTACT(Рубли, Евро, Доллары США) +2% от суммы. г.Москва в
банк Северный Морской Путь (дополнительный офис Октябрьское поле). Улица Маршала
Бирюзова д.35 корпус 1
Веселову Алексею Николаевичу.
Международный денежный перевод БЛИЦ (СБЕРБАНК РФ) +1% от суммы для Веселова
Алексея Николаевича (удостоверение личности высылается по требованию).
Оплата каждого конкурса
1-ый день. Московский Конкурс красоты и талантов. Дети 3-14 лет. Девушки, юноши 1525 лет. Женщины, мужчины 18-50 лет. – 10 000 руб.
2-ой день. Российский Конкурс красоты и талантов. Дети 5-14 лет. Девушки, юноши 15-25
лет. Женщины, мужчины 18-50 лет. – 15 000 руб.
3-ий день. Европейский Конкурс красоты и талантов. Дети 5-14 лет. Девушки, юноши 1525 лет. Женщины, мужчины 18-50 лет. – 20 000 руб.
4-ый день. Евразийский Конкурс красоты и талантов. Дети 5-14 лет. Девушки, юноши 1525 лет. Женщины, мужчины 18-50 лет. – 25 000 руб.
5-ый день. Мировой Конкурс красоты и талантов. Дети 5-14 лет. Девушки, юноши 15-25
лет. Женщины, мужчины 18-50 лет. – 30 000 руб.
Есть возможность зарегистрироваться через сайт. Оплатите взносы ,заполните анкетузаявку и разместите не менее 5 фотографий (рекомендуется загружать фотографии
хорошего качества размером не менее 400X600 пикселей) в формате JPG.
Если, по каким либо причинам Вам не удалось осуществить свою регистрацию для
Конкурса интерактивно, отправьте свою анкету и фотографии на CD или DVD диске и в
бумажном виде 20X30 см или 15X20 см по почте: Россия. Москва.123 154 А/Я 8.
Предоставляя сведения о себе, Участник конкурса соглашается с тем, что присланные
фотографии, видеофайлы и личные данные могут использоваться проектом в рекламных
целях (подробности в соглашении).
Фотографии и анкеты Участника конкурса будут размещены после проверки
модератором.
Один раз в три месяца (1-го числа четвертого месяца) , по результатам голосования
избирается Топ-10 из Топ-100(голосование агентства), и Топ-10 из Топ-100 (голосование
посетителей).Выбранные Тор-10(по результатам каждого из двух рейтингов) примут
участие в финале конкурса в июле. Их кандидатуры не снимаются с рейтинга. Их
фотографии будут размещены на странице, посвященной финалисткам промежуточного
конкурса. Рейтинг каждой участницы меняется в реальном времени. Эти и другие
участницы продолжат накапливать баллы для финального голосования.
ТОП-100 (РЕЙТИНГ АГЕНТСТВА)
ТОП-100 (РЕЙТИНГ ПОСЕТИТЕЛЕЙ)

- голосование по нескольким номерам разной цены. Каждой цене соответствует
разное количество баллов (данные в таблице).
- по участникам конкурса ведется два основных счетчика по количеству баллов: годовой и
трехмесячный.
- бонусы и подарки актуальны в виде начисления дополнительных баллов в рейтинге
участников.
Участники накапливают баллы- это их призовой фонд, +спонсорские баллы, призы и
подарки.
Призовой фонд неограничен!!!!! Он ограничен только временем -днем начала конкурса в
реальном времени.
Участник имеет право снять свою кандидатуру с конкурса. Баллы аннулируются. Баллы
не возвращаются.
Если участник не может принять участие в конкурсе, он представляет оргкомитету
документ подтверждающий невозможность участия в проекте. В этом случае он участвует
только в номинации "ФОТОМОДЕЛЬ". Призовой фонд на свою кандидатуру участник
получает в полном объеме.
Во всех спорных вопросах решение принимает оргкомитет и его решение является
окончательным и не подлежит изменению.
Информация для пользователей.
Один раз в три месяца проводится Лотерея среди 50 самых активных пользователей.
Разыгрываться будет 1 (последний в рейтинге пользователей) счет-голос. Этот счет-голос
не будет аннулирован. В виде бонусов-денег эта сумма отправится на телефон или на
электронный счет победителя. Победителя случайным образом выберет компьютер. А
самый активный пользователь, в начале четвертого месяца получает 20% бонусов-денег
обратно на телефон или на счет. Все победители будут отражены на сайте.
НОМИНАЦИИ.
По результатам голосования в июле на конкурсе, в режиме реального времени, избирается
"Лицо Года", "2-е Лицо Года","3-е Лицо Года","4-е Лицо Года","5-е Лицо Года".
Творческие номинации для Конкурсов Красоты и Талантов. Открываем новые таланты по
направлениям:
1. фотомодель
2. манекенщи(к)ца
3. артист(ка) балета(все виды хореографии)
4. вокалист(ка) (все направления вокала)
5. музыкант(любой музыкальный инструмент)
6. пластификатор
7. артист(ка) цирка(все жанры)
8. артист(ка) речевого жанра
9. спортсмен(ка) (все виды спорта адаптированные под реальную площадку)
10. любое интересное сценическое направление неучтенное этим перечнем.
Полный список не указывается.
Спонсорские и партнерские номинации и призы вручаются отдельно.
Главный приз и другие призы и подарки.
ГЛАВНЫЙ ПРИЗ ___ присуждается "Лицу Года", занявшему 1 место по результатам всех
видов голосования в день проведения конкурса.
Все денежные призы не имеют лимита.
Награждается до 100 участников проекта с самыми большими накопленными баллами.

У остальных участников накопленные баллы переходят на следующий год(так до трех
лет). Далее они обнуляются.
ПРИЗЫ состоят из % от SMS пользователей и % от прямых благотворительных взносов от
партнеров для участника проектов.
Правила могут быть изменены и дополнены по решению оргкомитета.
По всем вопросам обращаться в оргкомитет:
МЕГАФОН +7-926-228-44-13 10:00-21:00
БИЛАЙН +7-903-770-60-34 10:00-21:00
МТС +7-915-385-14-98 10:00-21:00
МГТС +7-499-194-68-87 10:00-21:00
ГУДЛАЙН: +3-725-369-91-85 10:00-21:00
ГУДЛАЙН с фиксированного: 8-10-3-725-369-91-85 10:00-21:00
Круглосуточный консультационный центр:
звоните на короткий номер 07223, добавочный 4194#
Полная информация на сайте www.modelshow.ru
Звонки только с мобильных телефонов
E-mail: modelshow@mail.ru
1 Y.E.= 45 руб.

