ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
КОНКУРСА
Наименование мероприятия (конкурса):

«MISS EXTREME WORLD»
ПРАВООБЛАДАТЕЛИ:
- Трофимова Наталья Александровна (автор проекта).
- ООО «Продюсерский Центр Медиа Моделс Скул ММС», на основании
договора от 16.04.2018 года.
ОРГАНИЗАТОРЫ И СООРГАНИЗАТОРЫ НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ:
- Основной организатор - ООО «Продюсерский Центр Медиа Моделс Скул
ММС» на основании договора от 16.04.2018 года;
- Соорганирганизатор - Департамент по туризму Министерства спорта и
туризма Республики Беларусь (в рамках п. 5.10. Положения о Департаменте
спорта и туризма Республики Беларусь)
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ:
Ежегодно (Зима, лето)
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ФИНАЛА КОНКУРСА
Дата проведения каждого сезона определяется отдельно конкретным
Положением (лето, зима)
КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИЦ: от 12 человек (точное число определяется
на основании решения правообладателя и в зависимости от условий сезона
проведения)
1. Общие положения
1.1. Конкурс современной женщины «Miss Extreme World» является
комплексным культурным фэшн & туристическим мероприятием,
направленным на пропаганду здорового образа жизни, активной жизненной
позиции, развития въездного туризма в Республике Беларусь. Конкурс
проводится с целью воспитания эстетического вкуса, выработки и
поддержания нравственных ценностей и здорового образа жизни, повышения
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престижа активного образа жизни, спорта, туризма, развития чувства
уважения и преклонения перед прекрасным.
1.2. На конкурсе выбирается победительница, которая будет представлять
выбирается по совокупности принципов и аспектов: внешняя красота и
гармония, наличие вкуса, устойчивой социально-ориентированной жизненной
позиции, активный образ жизни, олицетворяющая здоровую., спортивную
женщину и успешную леди в различных отраслях, имеющую возможность
либо стремление участвовать в различного рода культурных, спортивных
акциях, проводимых во всем мире по теме развитие альтернативного
экстремального и туризма в целом.
2. Основная тема конкурса
2.1. Основная тема конкурса – развитие альтернативного, экстремального,
агро, въездного туризма в Республике Беларусь, продвижение концепций
развития туризма в республике и методов их реализации.
2.2. Участницы принимают участие в мероприятиях, которые направленны
на развитие туристического взаимодействия между разными странами мира.
2.3. В программе конкурса предусматривается: КРУГЛЫЙ СТОЛ по теме:
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
РАЗВИТИЯ
АЛЬТЕРНАТИВНОГО
(СОБЫТИЙНОГО), ЭКСТРЕМАЛЬНОГО, АГРО ТУРИЗМА ТУРИЗМА В
РАЗНЫХ СТРАНАХ МИРА»
На форуме участницы рассказывают о РАЗВИТИИИ ДАННОГО
НАПРАВЛЕНИЯ
В
СВОИХ
СТРАНАХ
И
ПЕРСПЕКТИВАХ
СОТРУДНИЧЕСТВА С РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛАРУСЬ В ДАННОМ
НАПРАВЛЕНИИ.
2.4. Жюри будет оценивать не только красоту участниц и умение держать
себя на сцене, но и их активную жизненную позицию.
3. Философия конкурса
3.1. Внешность лишь отчасти делает человека привлекательным. А активная
позиция мотивирует совершенствовать не только тело, но и душу.
3.2. Поэтому конкурс «MISS EXTREME WORLD» не ставит перед собой
цель выбрать самую красивую женщину только по внешним критериям.
Важно, чтобы победила гармония: внешность и внутренний мир как единое
целое.
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3.3. Почетная награда достанется не просто самой привлекательной, но и
самой активной, духовно-развитой, успешной женщине, которую можно
ставить в пример.
3.4. Согласно правилам конкурса, установленным у правообладателя,
участница должна быть от 18 до 45 лет, сделать карьеру и быть активным
деятелем в своем регионе, своей стране, быть спортивной, тренированной,
любящей приключение, спорт и здоровый образ жизни.
3.5. «МISS EXTREME WORLD» позволит еще раз убедиться в том, что
красивые женщины хотят и могут сделать мир лучше, а жизнь разнообразней
ярче и полноценней. Красота в сочетании с богатым внутренним миром,
здоровым телом, и чистыми помыслами действительно может спасти мир.
Цели и задачи конкурса
4.1. Проведение целенаправленной пропагандистской политики,
ориентированной на возрождение престижа здорового образа жизни,
стремления к разнообразию культурного и духовного мира, стремлению к
развитию альтернативного, экстремального, агротуризма, формирование
здоровой личности,
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4.2. Способствовать формированию общественного разностороннего
мировоззрения, воспитывать эстетический вкус, пропагандировать
нравственные ценности и здоровый образ жизни, сохранение национальных
традиций и культур и развитие этноса белорусского региона.
4.3. Способствовать повышению социально-активной роли женщины в
современном обществе.
4.4. Формировать позитивное мнение общественности в отношении
здоровья, занятия спортом, туризма, путешествий, а также конкурсов красоты
как к средству более полного раскрытия женского потенциала, их
объединения с целью реализации социально значимых проектов.
4.5. Раскрывать и развивать творческий потенциал участниц.
4.6. Главной целью конкурса является выявление путем равного
состязания участницы, достойной права носить титул «MISS EXTREME
WORLD 2018».
4.7. Создание для общества современных эталонов для подражания активной, образованной, духовно развитой, красивой женщины,
ориентированной на успех в личной и профессиональной сферах, верящей в
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свои силы, предпочитающей здоровый образ жизни, любящей свой город,
край, страну.
4.8. Эффективно способствовать повышению спроса на потребительские
товары и услуги производителей, организаций-партнеров и спонсоров
конкурса.
4.9. Способствование продвижения комплексных и целевых программ
развития туризма, разработки проектов по привлечению иностранных
инвестиций в Республику Беларусь.
5. Содержание финала и этапы конкурса
5.1. Номинации конкурса устанавливаются правообладателем.
5.1.1. Победительница: MISS EXTREME WORLD (сезон, год)
5.1.2. Лицо компании ООО «Продюсерский центр Медиа Моделс Скул ММС»Miss Extreme Media Model (сезон, год)
5.1.3. 1-я вице Мисс – MISS EXTREME WORLD - I (сезон, год)
5.1.4. 2-я вице Мисс - MISS EXTREME WORLD - II (сезон, год)
5.1.5. 3-я вице Мисс -MISS EXTREME WORLD - III (сезон, год)
Также правообладатель
усмотрению.

устанавливает

иные

номинации

по

своему

Номинации в каждом сезоне могут быть предложены организаторами и
партнерами по согласованию с правообладателем.
5.2. По итогам конкурса участницам вручаются ленты и дипломы, а
также, памятные подарки от партнеров конкурса «MISS EXTREME WORLD»
в Беларусь.
5.3. Каждой участнице дополнительно может быть учреждена
номинация от партнеров.

5.4. Этапы конкурса
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5.4.1. 1-й этап - проведение предварительного смотра участниц, регистрация
(регистрация производится посредством заполнения заявки на сайте
www.miss-extreme.by).
5.4.2. 2-й этап – участие в мероприятиях конкурса (в соответствии с
программой
мероприятий,
утверждаемой
организатором
ООО
«Продюсерский Центр Медиа Моделс Скул ММС» совместно с со
организатором на каждый сезон, год), проведение мини-конкурсов, где
участницы зарабатывают дополнительные баллы (все участницы обязаны
посещать все мероприятия и строго выполнять указания Организатора.
Невыполнение указаний организатора влечет дисквалификацию участницы,
без возврата взноса за участие, в случае его применения по решению
организаторов посредством заключения отдельных договоров).
Конкурсная программа включает в себя состязания в творческих, спортивных,
туристических, эстетических способностях, знании, в умении налаживать
отношения внутри сложившегося коллектива и т. п.
5.4.3. 3-ий этап - проведение финала конкурса (в даты, оговоренные в
сезонных положениях о конкурсе).
6. Финансирование
6.1. Финансирование конкурса осуществляется за счет привлеченных
средств партнеров, организаций, сотрудничающих с конкурсом. Партнёры
проекта вносят денежные средства на счёт компании организатора конкурса
ООО «Продюсерский Центр Медиа Моделс Скул ММС». Взамен Партнеры
получают возможность проведения рекламной компании в период проведения
конкурса, после подписания соответствующего договора с организатором
конкурса.
Смета расходов на проведение конкурса формируется оргкомитетом и
утверждается организаторами конкурса ООО «Продюсерский Центр Медиа
Моделс Скул ММС».
Конкурс является частично коммерческим и не коммерческим
мероприятием, с учетом целей и видов деятельности организаторов конкурса.
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6.2. Партнеры: Генеральный партнер. Официальный партнер. Партнер.
Все вопросы взаимоотношения партнеров и Организаторов конкурса
определяются в рамках соответствующих Договоров (соглашений), которые
заключаются в соответствии с действующим законодательством Республики
Беларусь.
6.3. Право на участие в конкурсе предоставляется участницам на
основании отдельно заключаемых договоров с организатором ООО
«Продюсерский Центр «Медиа Моделс Скулс ММС».
Право на заключение договора, либо принятие решения об участии
участниц без установления взноса принадлежит соорганизатору.
Соорганизатор Департамент по туризму Республики Беларусь,
участвует в мероприятии с целью поднятия престижа страны по развитию
въездного туризма в Республике Беларусь.
7. Оргкомитет
7.1. Организаторами конкурса на территории Республики Беларусь
является:
Основной организатор- ООО «Продюсерский Центр Медиа Моделс Скул
ММС» на основании договора от 16.04.2018 года;
Соорганирганизатор – Департамент по туризму Министерства спорта и
туризма Республики Беларусь (в рамках п. 5.10. Положения о
Департаменте спорта и туризма Республики Беларусь).
7.2. Членами оргкомитета могут быть государственные, общественные и
другие заинтересованные организации, и физические лица, руководители
организаций Партнеров, изъявившие принять участие в организации конкурса,
на основании отдельно принимаемого решения Организатора.
7.3. Оргкомитет осуществляет общее руководство подготовкой и
проведением конкурса:





утверждает программу и календарный план;
рассчитывает бюджет конкурса;
привлекает партнеров;
определяет план рекламной кампании;
6






привлекает необходимых специалистов;
утверждает состав жюри;
предлагает мероприятия по программе конкурса;
решает иные организационные вопросы.
7.4. Оргкомитет конкурса оставляет за собой право оперативно вносить
дополнения и изменения в текст настоящего Положения и прочие документы,
регламентирующие процесс подготовки и проведения конкурса.
7.5. Организатор ООО «Продюсерский Центр Медиа Моделс Скул
ММС» и правообладатель обладают эксклюзивными правами на фото-, видеои печатные материалы, проведенные в рамках подготовки и проведения
конкурса.
8. Участницы
8.1. Возраст, параметры и иные критерии, выбора участниц
устанавливаются исключительно правообладателем. К участию в конкурсе
допускаются представительницы разных стран.

9. Порядок участия
9.1. Необходимые документы, предоставляемые участницами конкурса:
 От 2 до 5 фотографии (портрет и в полный рост), в распечатанном и
электронном виде.
 Наиболее полную информацию, подтверждающую достоинства кандидатуры
участницы. (Копии дипломов, наград, квалификаций и т.п. по запросу
организаторов).
9.2. Комплект конкурсной документации должен содержать следующие
документы:





заполненная анкета-заявка на сайте www.miss-extreme.by
положения о конкурсе
расписание (программа) мероприятия
оплата авиабилета билета в Беларусь и обратно, на время проведения
конкурса. Наличие открытой въездной белорусской визы на даты,
соответствующие времени проведения конкурса.
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10. Программа конкурса
`10.1. Конкурс проводится в период, утверждаемый отдельными
положениями по сезонам, с финальным выступлением и награждением
участниц. Путем организации шоу постановки организатором.
10.2. Программа утверждается Организатором конкурса, и является
приложением сезонного положения о конкурсе, содержит обязательные
элементы туристических состязаний, путешествие по локациям туристических
объектов и маршрутов, экстремальных соревнований и развлекательных
элементов. Во время проведения конкурса, Организатор ООО «Продюсерский
Центр «Медиа Моделс Скул ММС» может самостоятельно вносить в нее
изменения и дополнения.
10.3. Программа финала:





Дефиле (вечернее платье)
Дефиле (спортивная одежда), либо в нарядах партнера
Выход в национальных костюмах
Награждение конкурсанток
10.4. Этап подготовки к финалу проводится в соответствии с отдельно
утвержденной программой.
10.5. 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 звезд
белорусской эстрады.
11. Жюри
11.1. Состав жюри определяется Организатором и Оргкомитетом
конкурса в каждом сезоне и году отдельно.
11.2. Жюри оценивает конкурсную программу на протяжении всего
времени проведения конкурса и формирует оценки для каждой участницы
ежедневно. Победительницей становится конкурсантка, набравшая большее
количество баллов.
11.3. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
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12. Подведение итогов
12.1. Победительница конкурса определяется по наибольшей сумме
очков набранных по всем видам программы. Очки (от 0 до 5) начисляются по
следующим критериям:
 Внешние данные и умение себя вести в обществе (гармоничность сочетания
внутренней и внешней красоты);
 Активная жизненная позиция;
 Целенаправленная пропаганда здорового образа жизни участницей;
 Социальная роль в общественной жизни своей страны;
 Любовь к туризму, путешествию, приключениям;
 Количество деловых, общественных, социальных, благотворительных
проектов, реализованных участницей либо в которых, она принимала участие;
 Дикция и культура речи;
 Творческие способности и таланты;
 Эрудиция;
 Коммуникабельность и дружелюбность;
 Музыкальность;
 Оригинальность;
 Умение преподнести себя;
 Фотогеничность;
 Модельные навыки (навыки дефиле, и др.);
 Общее впечатление.
13. Награждение
13.1. По окончании финала конкурса участницы награждаются лентами
по номинациям устанавливаемым правообладателем (либо совместно
правообладателями).
13.2. Участниц, завоевавшей титул 1-я, 2-я, 3-я. вице Мисс, организатор
ООО «Продюсерский Центр Медиа Моделс Скул ММС» награждает
коронами, которые изготавливает самостоятельно, либо за счет партнеров
конкурса.
13.3. Участницы, победившие в номинациях, получают памятные
подарки от партнеров, дипломы и короны партнеров конкурса.
13.4. Дополнительные подарки от партнеров.
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14.

Координаты Организатора

14.1. Контакты Организатора ООО «Продюсерский Центр Медиа
Моделс Скул ММС»:
Республика Беларусь, г.Минск, ул.Машерова, д.16, комната 5А
УНП 193065768,
р\с UNBSBY2XBY65UNBS30121984100000000933 в белорусских рублях и
UNBSBY2XBY98ГТИЫ30121984100100000840 в ЗАО «БСБ Банк», пр.
Победителей, 3 корпус 4 г. Минск.
13.2. Уполномоченное лицо:
Директор Трофимова Наталья Александровна
Тел +37529 3062763
+375447583635
www.miss-extreme.by
15. Порядок действия положения, и внесение в него изменений и
дополнений
15.1. Настоящее Положение является внутренним документом
Организатора ООО «Продюсерский Центр Медиа Моделс Скул ММС» и
разрабатывается на основании договора о совместном сотрудничестве между
организаторами и программой утвержденных совместных мероприятий.
15.2. Участницы конкурса и иные лица по запросу могут быть
ознакомлены с положениями настоящего документа не затрагивающими
коммерческую тайну Организатора и Правообладателя.
15.3. Настоящее Положение составлено и утверждено уполномоченным
лицом на 8 листах.
15.4. Организатор ООО «Продюсерский Центр Медиа Моделс Скул
ММС» имеет право в одностороннем порядке вносить изменения и
дополнения в настоящее Положение.
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