1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий регламент разработан с целью определения порядка организации и
проведения всероссийского конкурса красоты и талантов «Старшеклассница года»,
проводимого на территории РФ и стран ближнего зарубежья.
1.2. Организатором конкурса является лицо, заключившее в соответствии с требованиями
действующего на территории РФ законодательства, договор франчайзинга с
Правообладателем
товарного
знака
(знака
обслуживания)
(далее
Правообладатель) «Старшеклассница года». Условия и порядок проведения
конкурса определяются Организатором в соответствии с условиями договора
франчайзинга, однако правила проведения конкурса, определенные настоящим
положением, являются обязательными и изменению не подлежат.
1.3. Решение вопросов, не нашедших отражение в настоящем Положении, находится в
ведении Организатора конкурса.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
2.1. Конкурс проводится с целью формирования в молодежной среде позитивного образа
молодой девушки, демонстрирующей естественную женскую красоту, интеллектуальное
и творческое развитие, активное участие в общественной деятельности.
2.2. Конкурс способствует формированию у молодежи гуманистического мировоззрения,
воспитывает эстетический вкус, пропагандирует нравственные ценности и здоровый
образ жизни.
Задачами конкурса являются:
-пропаганда красоты, гармонии и совершенства личности;
-пропаганда эстетического и нравственного развития молодежи, духовно-нравственных
ценностей, способствующих формированию экологической культуры;
-создание новой идеологии в общественной среде – образа девушки, успешно
реализующей себя в профессии, общественной жизни, спорте, политике, в семье,
творчестве и бизнесе;
-воспитание правильного восприятия образа красоты девушки, сочетающей в себе
внешнюю привлекательность, интеллект, целеустремленность, женственность;
-содействие гармоничному развитию личности, избавление от интернет-зависимости;
-организация досуга и отдыха молодежи, привлечение к различным видам творческой
деятельности.

3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИЦАМ. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В
КОНКУРСЕ
3.1. Участие в конкурсе осуществляется на бесплатной основе.
3.2. Предварительный отбор (кастинг) Участниц не осуществляется, участие могут принять
все желающие с учетом соблюдения требований, предусмотренных разделом 3 настоящего
Регламента.
3.3. В конкурсе принимают участие девушки, в возрасте от 14 до 18 лет, учащиеся в школе,
колледже или лицее, претендующие на признание обществом их индивидуальной красоты и
талантов.
3.4. Чтобы принять участие в Конкурсе Участнице необходимо:
-заполнить анкету на официальном сайте Конкурса – www.старшеклассницагода.рф;
-предоставить согласие от законных представителей (родителей, усыновителей, опекунов,
попечителей и т.д.) на участие в Конкурсе, на хранение и обработку персональных данных,
на использование фото и видео изображения, уведомление об ознакомлении с данным
регламентом.
3.5. Заполняя анкету и предоставляя в распоряжение Организатора документы, указанные в
п.3.4. Регламента, Участница и ее законные представители принимают следующие условия:
-Участница и ее законные представители дают согласие Организатору и/или
Правообладателю товарного знака (знака обслуживания) на хранение и обработку
персональных данных, согласие на участие в Конкурсе, право на воспроизведение, право на
распространение, право на публичный показ, право на импорт, право на публичное
исполнение, право на сообщение в эфир, право на сообщение по кабелю, право на
переработку, право на доведение до всеобщего сведения изображения Участницы,
предоставленного ею и полученного в ходе фото-видеосъемок в рамках Конкурса;
Участница подтверждает, что настоящее согласие дается добровольно и действует
бессрочно;
-Участница подтверждает, что предоставленные ею персональные данные, при заполнении
анкеты соответствуют фактическим, а также переданные от законных представителей
документы подписаны ими лично.
3.6. Предоставляя данные о себе, участницы Конкурса соглашаются, что предоставленные
фотографии и личные данные могут быть использованы Организатором Конкурса в
рекламных
целях.
3.7. Участницы конкурса в ходе его подготовки и проведения обязуются:
- вести себя корректно и дружелюбно, не употреблять наркотические средства, табачные
изделия, алкогольную продукцию, не выражаться нецензурно.
- не осуществлять любые иные действия, которые могут в любой степени опорочить, как
деловую репутацию организаторов конкурса, так и создать негативное отношение к
конкурсу со стороны общественности.

3.8. Организатор Конкурса оставляет за собой право в безапелляционном порядке
исключить из числа конкурсантов участниц, не выполняющих распорядок мероприятий
конкурса, нарушающих правила и положения документов, дискредитирующих своими
поступками звание конкурсантов конкурса, а также по иным причинам, в случае наличия
веских оснований и по решению Организатора.
4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Место проведения конкурса определяется Организатором, исходя из необходимости
обеспечения общественного порядка и общественной безопасности, соблюдения правил и
требований пожарной безопасности.
4.2. Срок проведения конкурса определяется Организатором, исходя из возможности его
проведения, включая определение места проведения, набора необходимого количества
Участниц и т.д.
4.3. Проведение конкурса состоит из следующих этапов:
4.3.1. Формирование состава Участниц (набор).
4.3.2. Подготовительный этап.
Подготовительный этап включает себя:
-бесплатное проведение для Участниц различных мастер-классов (например: актерское
мастерство, подиумный шаг, фотопозирование, визаж и т.д.);
-бесплатная организация для Участниц досуга и иных развлекательных мероприятий
(экскурсии, профориентация и т.д.);
-бесплатное обучение Участниц конкурса хореографическим навыкам, необходимым для
общего танцевального конкурса Участниц;
-просмотр творческих номеров Участниц;
-обязательные репетиционные мероприятия: общего танца Участниц, дефиле, номеров
Участниц.
Порядок репетиций устанавливается Организатором конкурса, и включает в себя:
- репетиция творческих номеров Участниц;
-репетиция общего танца Участниц;
-репетиция дефиле Участниц;
-генеральная репетиция в месте проведения Конкурса.
Выбор мастер-классов, различных развлекательных мероприятий, их количество,
принадлежит исключительно Организатору конкурса.
4.3.3. Проведение конкурса красоты и таланта – Концертное шоу.
Исходя из количества участников, Организатором конкурса будет определен порядок
проведения конкурса – полуфинал (их кол-во) и региональный финал.
В случае проведения всего одного концертного шоу, это концертное шоу сразу
является региональным финалом Конкурса, на котором оглашаются призовые места;

В случае проведения двух и более концертных шоу, первые концертные шоу
являются полуфиналами Конкурса, каждый из которых имеет разный состав Участниц.
Последнее концертное шоу является региональным финалом конкурса, на котором
оглашаются призовые места. Состав регионального финала Конкурса формируется из
участниц полуфиналов, набравших большее количество голосов от членов жюри. В
региональном финале каждая Участница представляет новый творческий номер.
Региональная финальная программа проводится для широкой зрительской аудитории с
приглашением представителей средств массовой информации и представляет собой
большую зрелищную шоу-программу с конкурсными эпизодами и выступлениями
участниц.
4.3.4. Проведение всероссийского финала Конкурса.
Участницы, занявшие призовые места в региональных финалах имеют право принять
участие во всероссийском финале Конкурса.
Проведение всероссийского финала Конкурса осуществляет Правообладатель
посредством размещения записанных видео-визиток участниц на сайте Конкурса.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИЦ КОНКУРСА
5.1. Права Участницы:
- Принимать участие во всех этапах Конкурса;
- Бесплатно пользоваться услугами различных мастер-классов (например: актерское
мастерство, подиумный шаг, фотопозирование, визаж и т.д.);
-Бесплатно принимать участие в различных развлекательных мероприятиях (экскурсиях,
профориентации и т.д.), организуемых Организатором;
- Получать полную и достоверную информацию об Организаторе Конкурса и порядке его
проведения.
5.2. Обязанности Участницы:
- Ознакомиться с настоящим Регламентом и пользоваться всеми предусмотренными в нем
правами;
-Посещать все репетиционные мероприятия в рамках Конкурса в обязательном порядке, в
случае неявки по уважительной причине поставить в известность Организатора;
-Выполнять все действия, связанные с участием в Конкурсе, в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Положением;
Участие в Конкурсе означает полное согласие Участницы с его условиями;
-Предоставлять Организатору Конкурса достоверные данные и документы,
предусмотренные настоящим Положением;
- делать публикации и репосты в социальных сетях об актуальной информации о
проведении Конкурса;

- подготовить свое выступление - творческий номер с обязательным его согласованием с
Организатором конкурса;
- предоставить аудио/видео файл, графические материалы, техническое описание
творческого номера;
- Выполнять поставленные Организатором конкурса задачи по распространению билетов
на Конкурс.
6. ЖЮРИ КОНКУРСА. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
6.1. Состав жюри формируется Организатором Конкурса с учетом привлечения
представителей, спонсоров, СМИ, общественных деятелей и т.д. из различных сфер
деятельности;
6.2. В полуфиналах каждый член жюри выбирает, указанное Организатором конкурса
число Участниц для выхода в региональный финал. В полуфинале подсчет голосов
осуществляется следующим образом:
– каждый голос члена жюри оценивается в 1 (один) балл. В региональный финал проходят
Участницы, набравшие наибольшее количество баллов;
6.3. В региональном финале каждый член жюри выбирает кандидатуру на первое, второе
и третье место. Возможно вручение специальных номинаций для Участниц от спонсоров
Конкурса.
Итоговые места определяются в результате дифференцированного подсчета голосов
членов жюри следующим образом: каждый голос члена жюри за первое место
оценивается в 3 балла, за второе – в 2 балла, за третье – в 1 балл. Призовые места
занимают
Участницы,
набравшие
наибольшее
количество
баллов.
По итогам финала жюри определяет победительниц конкурса на 1,2, и 3 места.
6.3. Оценка выступлений финалисток ведется на основе следующих показателей: внешние
данные, эрудиция, общительность, обаяние, пластика, общее впечатление, выполнение
постановочной программы.
6.4. Дополнительно с голосованием жюри проводится голосование среди зрителей:
Полуфиналы (при наличии)
– на каждом полуфинале зрители выбирают одну участницу для выхода в региональный
финал среди участниц, не прошедших в региональный финал, по результатам голосования
жюри;
- в течении 3х дней с момента проведения полуфинала на официальной странице в VK
Конкурса проводится голосование за выбор Участницы для прохода в региональный
финал.
Региональный Финал – минимум за две недели до регионального финала на официальной
странице в VK Конкурса проводится голосование за звание «Старшеклассница года по
версии зрителей».

7. ПРИЗОВОЙ ФОНД И ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ
7.1. Церемония награждения победительниц проводится по окончанию основной
программы Конкурса, после подведения итогов голосования жюри.
7.2. Призовой фонд конкурса формируется за счет средств Организатора, средств
спонсоров конкурса и партнеров, привлеченных Организатором конкурса.
Спонсором/партнером конкурса признается юридическое или физическое лицо,
разделяющее цели и задачи конкурса, внесшее вклад в денежной или в иной форме.
7.3. Каждая Участница конкурса получает диплом за участие в Конкурсе, а так же может
претендовать на специальные номинации от партнеров Конкурса в отдельных случаях;
7.4. Победительница Конкурса, а так же Участницы Конкурса, занявшие 2 и 3 места
получают корону, почетный диплом, ленту и в отдельных случаях ценные призы;
Победительница Конкурса, по версии зрителей, а так же в отдельных случаях Участницы,
получившие специальные номинации от партнеров Конкурса, получают почетные
дипломы, ленты и ценные подарки;
7.5. Организатор вправе по своему усмотрению определять и устанавливать
дополнительные поощрительные призы, не предусмотренные настоящим Положением;
7.6. Конкурс не является лотереей или иной игрой, основанной на риске;
7.7. Участницы Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в
связи с участием в Конкурсе.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Правообладатель оставляет за собой право оперативно вносить дополнения и
изменения в текст настоящего Регламента и прочие документы, регламентирующие
процесс подготовки и проведения мероприятия.
8.2. Решения Организатора по вопросам, связанным с организацией и проведением
Конкурса, является окончательным и пересмотру или оспариванию не подлежит.
8.3. Правообладатель обладает эксклюзивными правами на фото, видео и печатные
материалы произведенные в рамках подготовки и проведения мероприятия.

