ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого конкурса красоты «MISSNEWWORLD 2017» в рамках
Фестиваля Высокого Настроения “ NeedForFest”
C 15 по 23 мая 2017года в отеле AvantgardeHotel&Resort,Кемер,
Анталия,Турция пройдет Финал конкурса красоты «MISSNEWWORLD 2017».
➢ Учредители и организаторы конкурса красоты в рамках Фестиваля
“ NeedForFest” –компания «NeedTour» (Турция), международная корпорация
ABAMarketingGroup,музыкальный канал RusongTV.
На Фестивале Высокого Настроения «NEED FOR FEST»Вас ждут:
- конкурс красоты «MISS NEW WORLD2017»
- ежедневные концертные выступления,
- яркие выступления звезд эстрады,
- участие суперзвезд КВН,
- исполнители разных жанров,
- лучшие DJ и MC, - закрытые вечеринки и VIP мероприятия.

1.УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

1.1.Конкурс «MISS NEW WORLD 2017» является открытым.
1.2. Участницами могут стать девушки из любой страны мира в возрасте от 18
до 27 лет включительно, ростом от 167 до 180см.
1.3. Конкурсантки должны обладать приятной внешностью, без видимых
шрамов и татуировок, а также без вредных привычек, не принимающая
наркотики, не имеющая хронических заболеваний.

1.4. Конкурсантка не должна иметь уголовных и административных
преследований со стороны своего государства.
1.5. Конкурсантка не должна состоять в браке,не иметь детей и не находится
на стадии беременности.
1.6. Конкурсантка не должна была принимать ранее участие в эротических
порнографических сьемках.
1.7. Для участия необходимо заполнить анкету. Заявки принимаются до 26
апреля 2017 года. Все девушки, соответствующие требованиям конкурса,
приглашаются на Конкурс красоты 12 мая 2017 г. При себе девушка должна
•
•
•
•
•

белое и красное платье,
белье телесного цвета,
вечернее платье любого цвета, длинное или короткое (для финала).
Туфли в цвет платьев или бежевые (на высоком каблуке).
Одежда на каждый вечер, повседневную одежду.
2. МИССИЯ КОНКУРСА

Выявить самых достойных претенденток на звание «MISS NEW WORLD 2017»и
обеспечить победительницам профессиональное развитие и звездный
карьерный рост.

3.ТРЕБОВАНИЯ ОРГАНИЗАТОРОВ
3.1. По требованию Организатора Участница дополнительно предоставляет
необходимую информацию.
3.2. По результатам каждого отборочного тура Организатор уведомляет
Участников, успешно прошедших отборочный тур, о необходимости явки на
следующих отборочный тур. Участниц, не прошедший отборочный тур
Конкурса, не приглашается на следующий отборочный тур. По результатам
трех отборочных туров будут выбраны 10 Финалистов Конкурса.
3.3. Подготовка Финалистов к Финалу конкурса подразумевает участие во всех
подготовительных мероприятиях, проводимых Организатором, в том числе,
репетициях, фото - или видеосъёмках, примерках и иных мероприятиях.
3.4. Финалист обязан присутствовать на всех репетициях, фото- или
видеосъемках, примерках и других мероприятиях, назначенных
Организатором в установленное им время, а также на Финале конкурса.

3.5. Отсутствие Финалиста на репетиции, фото- или видеосъемке, примерках и
других мероприятиях, проводимых Организатором, или опоздание более чем
на 1 час без обязательного согласования с Организатором конкурса, является
основанием для дисквалификации Финалиста.
3.6. В случае возникновения непредвиденных обстоятельств, препятствующих
участию в репетициях, фото- или видеосъемках, других мероприятиях или в
конкурсе в целом, Финалист обязан незамедлительно проинформировать
Организатора.
3.7. Финалисту запрещается находиться на репетициях, фото- или
видеосъемках, примерках и других мероприятиях, проводимых
Организатором и связанных с подготовкой к Финалу конкурса, в
сопровождении третьих лиц.
3.8. Финалисты конкурса согласовывают творческие номера, которые будут
показаны в Финале конкурса, с режиссером конкурса. Режиссер имеет право
доработать, изменить или заменить творческий номер, если он считает, что
номер не отвечает целям конкурса, не подходит Финалисту или выбивается из
общей концепции концерта.
3.11. Финалисту запрещается использовать, размещать и распространять
информацию и материалы конкурса в сети Интернет, в том числе в
социальных сетях и других ресурсах, а также в СМИ без согласия
Организатора.
3.12. Участники и Финалисты конкурса обязаны уважительно относиться друг к
другу. Нарушение данного требования является основанием для
дисквалификации.
3.13. Нарушение любого из условий, установленных п.3 настоящих Правил,
является основанием для дисквалификации Участников и Финалистов.

4. ЗАДАЧИ КОНКУРСА
4.1. Популяризировать конкурс «MISS NEW WORLD»среди потенциальных
участниц и их семей, зрителей, партнеров, общественных и
благотворительных организаций.
4.2. Ежегодно путем прозрачного голосования звездного жюри
осуществлять выбор среди представительниц всех стран самой достойной
титула «MISS NEW WORLD 2017», способной реализовывать
широкомасштабную благотворительную и общественную работу конкурса.

4.3. Создать из обладательницы короны «MISS NEW WORLD 2017»символ
нового, успешного, красивого, интеллектуального мира.
4.4. Сделать из финальной церемонии конкурса «MISS NEW WORLD
2017»лучший проект в области красоты, ориентированный на мощную
интерактивность и вовлеченность в него населения всех стран.
4.5. Превратить конкурс «MISS NEW WORLD 2017»в трамплин к успеху для
участниц.
4.6. Создать из конкурса «MISS NEW WORLD 2017»общественную площадку
для пропаганды здорового образа жизни, нравственных и семейных
ценностей.

4. СРОКИ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА КРАСОТЫ
«MISS NEW WORLD 2017»

12 мая 2017 Заезд участниц конкурса в отель AvantgardeHotel&Resort
С 12 по 15 мая

Подготовительный период, который включает спортивные
тренировки, репетиции, фотосессии, мастер- классы по
стилю, работа с визажистами и парикмахерами.

16 мая 2017

Открытие Фестиваля Высокого Настроения «NEED FOR
FEST»и Конкурса красоты «MISSNEWWORLD2017».
Участиевмероприятиях.
УтренняяГимнастика с участницами Конкурса красоты
«MISSNEWWORLD2017» в стиле ZUMBO.
Участиевмероприятиях.
Открытие Фестиваля Высокого Настроения «NEED FOR
FEST»20:00-21:30.
✓ Концертная программа с участием Звезд от RusongTV
22:00-24:00.
✓

17 мая 2017

Участиевдневныхи вечернихмероприятиях.
✓ Мисс Бикини участниц Конкурса
«MISSNEWWORLD2017» 21:00-22:00

18 мая 2017

Участиевдневныхи вечернихмероприятиях.

✓ WhiteNight: «Музыкальный ринг (караоке) от участниц
Конкурса «MISSNEWWORLD2017»»
21:00-22:30
✓ Концертная программа с участием Звезд от RusongTV;
22:30- 24:00
19 мая 2017

Участиевдневныхи вечернихмероприятиях.

20 мая 2017

Участиевдневныхи вечернихмероприятиях.
✓ RedNight : «Конкурс Мисс Талант»; 20:30-22:00
✓ Концертная программа с участием Звезд от RusongTV;
22:30- 24:00

21 мая 2017

Финал Конкурса красоты «MISSNEWWORLD2017»21:00-22:30
✓ Поздравление и награждение победителей
соревнований Фестиваля NeedForFest22:00 -02:00
✓ Гала концерт с участием всех Звезд от RusongTV22:00 –
02:00

22 мая 2017 Выезд участниц конкурса из отеля AvantgardeHotel&Resort

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Права Участника
5.1.1. Участник имеет право ознакомиться с настоящими Правилами и в случае
возникновения уточняющих вопросов обратиться к Организаторам;
5.1.2. Участник имеет право своевременно получать информацию об
изменениях в Правилах Конкурса.
5.1.3. Участник имеет право в случае успешного прохождения отборочного
тура получать информацию о прохождении в следующий отборочный тур или
Финал конкурса.

5.2. Обязанности Участника

5.2.1. Участник обязан соблюдать требования, установленные настоящими
Правилами. Участие в конкурсе подразумевает полное согласие участника с
настоящими Правилами.
5.2.2. Участник обязан предоставлять организатору достоверные данные о
себе, без искажения или сокрытия каких-либо фактов.
5.3. Права Финалиста
5.3.1. Финалист имеет право на получение информации о дате, сроках и
порядке проведения всех мероприятий, направленных на подготовку к
Финалу конкурса в срок не менее, чем за 3 календарных дня.
5.3.2. Финалист, участвовавший в Конкурсе и победивший в одной из
номинаций, указанных в п.п. 6.1 – 6.4.3 настоящих Правил, имеет право на
получение соответствующего приза в срок не более 30 календарных дней с
даты проведения Финала конкурса.
5.4. Обязанности Финалиста:
5.4.1. Финалист обязан выполнять все требования Организатора, связанные с
участием в Конкурсе и подготовкой к Финалу конкурса в порядке, на условиях,
в месте и сроки, установленные настоящими Правилами.
5.4.2. Финалист обязан прибыть в назначенное время на Финал конкурса и
участвовать в Финале конкурса в соответствии с подготовленной концертной
программой.
5.4.3. Финалист обязан не чинить препятствий для выступления других
Финалистов в рамках Финала конкурса.

5.5. Права Организатора
5.5.1. Организатор Конкурса пользуется всеми правами, предусмотренными
настоящими Правилами и действующим законодательством Турции.
5.5.2. Организатору принадлежат права на фото- и видеоматериалы с
Участниками и Финалистами конкурса. Размещение указанных материалов
Участниками и Финалистами в рекламных целях допускается только с согласия
Организатора.
5.5.3. Организатор имеет право обрабатывать и распространять информацию
(в том числе на сайте Конкурса,в группах Конкурса в социальных сетях и

прочее), предоставленную Финалистами в заявке на участие в Конкурсе в
соответствии настоящих Правил. В случае несогласия на распространение
части всех или части данных Финалист должен уведомить об этом
Организатора.

5.6. Обязанности Организатора:
5.6.1. Организатор обязан провести Конкурс в соответствии с настоящими
Правилами.
5.6.2. Организатор обязан организовать репетиции, фото- и видеосъемку,
примерки и другие мероприятия, необходимые для подготовки Финала
конкурса.
5.6.3. Организатор обязан уведомлять не менее, чем за 3 календарных дня
участников конкурса о планируемых мероприятиях, связанных с проведением
конкурса (репетиции, фото-, видеосъемка, примерки, другое).
5.6.4. Организатор обязуется по результатам конкурса вручить подарки
победительницам, указанным в п. 6.1– 6.4.3. настоящих Правил.

6. ПРИЗОВОЙ ФОНД И НОМИНАЦИИ КОНКУРСА КРАСОТЫ
«MISSNEWWORLD2017»

6.1. МИССКонкурса-«MISSNEWWORLD2017»- 10 000 долларов. (Контракт)
6.2. Первая Вице МИСС-«MISSNEWWORLD2017» - Изделие из золота с
бриллиантами от спонсора.
6.3. Вторая Вице МИСС-«MISSNEWWORLD2017» - Меховое изделие от
спонсора
6.4. Учреждены призы для победительниц
6.4.1. МИСС«MISSNEWWORLDBIKINI2017»
6.4.2. МИСС«MISS NEW WORLD FEST2017»
6.4.3. МИСС«MISS NEW WORLD TALENT2017
Дополнительно будут учреждены призы и подарки от партнеров и
спонсоров конкурса.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Информирование о проведении Конкурса и его условиях
осуществляется посредством доведения соответствующей информации в
устной форме, а также размещения необходимой информации на сайте.
7.2. Призы не выдаются при несоблюдении участником настоящих Правил.
7.3. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с организацией и
проведением конкурса, являются окончательными и не подлежащими
пересмотру или оспариванию участником.
7.4. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную
информацию о конкурсе.
7.5. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные
переговоры либо иные контакты с участниками конкурса.
7.6. В случае если приз возвращен по причине «Отказ от получения», он не
может быть повторно востребован его обладателем.

7.7. Факт участия в Конкурсе означает полное согласие Участников и
Финалистов с настоящими Правилами.
7.8. Термины, используемые в настоящих Правилах, относятся
исключительно к настоящему конкурсу.
7.9. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, регулируются
на основе действующего законодательства Турции.

