ПОЛОЖЕНИЕ
ежегодный Фестиваль моды, красоты и здоровья
FASHION & BEAUTY DAY-2018

и главные конкурсы РБ:
- «Миссис Башкортостан»,
- «Мини-Мисс Башкортостан»
- «Мини-Мистер Башкортостан»
I. Общие положения
Учредителями конкурса являются: Телеканал MTVmix, Министерство

семьи, труда и социальной защиты населения, Министерство
культуры, Министерство молодежной политики и спорта Республики
Башкортостан Общее руководство и непосредственное проведение конкурса
возлагается на организационный комитет (оргкомитет). Оргкомитет
формируется из учредителей и организаторов конкурса. Оргкомитет утверждает
состав участников и жюри.
II. Цели и задачи конкурса
Основными целями и задачами конкурса красоты: «Миссис Башкортостан»,
«Мини-Мисс» и «Мини-Мистер Башкортостан» являются:
 выбрать самых достойных, в каждой номинации;
 организация досуга и обогащение духовного мира жителей РБ;
 пропаганда семейных ценностей и здорового образа жизни;
III. Условия конкурса
По условиям конкурса
- В проекте могут принимать участие: жители Республики Башкортостан;
- Для участников конкурса, будут организованы занятия от школ моделей по
дефиле
- Подготовить одну распечатанную фотографию формата А4;
IV. Основные требования к участникам конкурса
К участию в конкурсе приглашаются:
 «Миссис Башкортостан» – женщины, имеющих от 1 ребенка;







«Мини-Мисс Башкортостан» - девочки от 5 до 6 лет;
«Мини-Мисс Башкортостан» - девочки от 7-8 лет;
«Мини-Мисс Башкортостан» -девочки от 9-15 лет;
«Мини-Мистер Башкортостана» - мальчики от 5 до 14 лет;
Жители Республики Башкортостан.

V. Порядок проведения конкурса
Конкурс проводится в несколько этапов:
1 отборочный тур:
Проводится кастинг, 7 марта, в 19.00, в офисе телеканала MTVmix;
2 тур:
Подготовка к конкурсу и промежуточные этапы / репетиции;
Каждый участник и участница должны подготовиться к следующим
конкурсным номерам:
- «Миссис Башкортостан»:
1. Творческий номер
2. Выход-визитка
3. Кулинарный конкурс
4. Дефиле в вечерних платьях;
- «Мини-Мисс Башкортостан»:
1. Творческий номер
2. Выход-визитка
3. Дефиле в платьях;
- «Мини-Мистер Башкортостан»:
1. Творческий номер
2. Выход-визитка
3. Дефиле в костюмах;
3 тур:
Проведение конкурса красоты РБ, который состоится 03 июня 2018 г.
VI. Освещение конкурса красоты

В целях привлечения зрителей предусмотрено широкое освещение
мероприятия в СМИ, приглашение журналистов телевидения и радио,
республиканских, проведение пресс-конференции во время мероприятия.
- Выход видеоролика конкурса красоты РБ с обозначением партнеров проекта
на телеканале MTVmix в течении месяца;
- Выход радиоролика конкурса красоты с обозначением партнеров проекта на
радиостанциях: Русское радио, DFM, Love радио, Новое радио, Шансон (6
выходов в день) в течении 3-х недель;
- Макет конкурса красоты РБ с логотипом партнеров в глянцевых журналах
города; Выбирай, Свадебный букет, Телесемь, House Trend.
- Размещение макета конкурса красоты в соц. сетях: Instagram, Vkontakte,
Facebook;
VII. Жюри конкурса:
Конкурс возглавляет компетентное жюри / министры. Решение жюри
окончательно и пересмотру не подлежит.
VIII. Награждение победителей
Призовые места конкурса распределяются следующим образом:
 Звание: «Миссис Башкортостан», «Мини-Мисс Башкортостан»,
«Мини – Мистер Башкортостан»;
 1я – «Вице Миссис РБ» / «Мини-Мисс РБ» / «Мини-Мистер РБ»
 2я - «Вице Миссис РБ» / «Мини-Мисс РБ» / «Мини-Мистер РБ»
 Все участницы награждаются памятными призами и дипломами.
Кроме того, могут учреждаться призы общественных организаций,
партнеров конкурса.

Заявки для участия в конкурсе принимаются:
на официальную почту mtv-mix@mail.ru и по телефону: 8-917-369-99-99,
с указанием ФИО, роста, возраста, города/района, номером телефона и
несколькими фотографиями.
Офис телеканала MTVmix: г. Уфа, ул. Менделеева, 170
Сайт: www.mtvmix.ru
Директор конкурса: Машко Евгения Петровна

