ПРАВИЛА ОТБОРА УЧАСТНИЦ КОНКУРСА
«ДЕВУШКА ГОДА 2019 РОССИЯ» (далее «Правила»)
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок организации и проведения отбора участниц
конкурса «ДЕВУШКА ГОДА 2019 РОССИЯ» (далее «Конкурс»).
1.2. Организатором Конкурса является компания Rus Media Telecom Group.
1.3. Общественно полезная (общественно значимая) цель Конкурса:
1.3.1. Организация красивого шоу, праздника красоты и возрождение национальных традиций.
1.3.2. Выявить самых красивых и талантливых девушек от 17 до 25 лет, которые представят
культурные наследия своих регионов.
1.3.3. Пропаганда здорового образа жизни, красоты и эстетики среди молодежи.
1.4. Претендентом на участие в Конкурсе может быть физическое лицо, соответствующее
следующим требованиям (далее «Претендент/-ы»):
1.4.1. Пол — женский, с рождения пол не менялся;
1.4.2. Возраст — от 17 до 25 лет;
1.4.3. Рост — 170 - 185 см;
1.4.4. Не беременна; Не имеющая детей.
1.4.5. Не состоящая в браке до конкурса, во время конкурса.
1.4.6. Не имеет тяжелых хронических заболеваний;
1.4.7. Не имеет видимых шрамов и татуировок;
1.4.8. Не имеет судимости и не находится под следствием;
1.4.9. Никогда не принимал участия в съемках эротического или порнографического характера;
1.4.10. Не употребляет наркотики;
1.4.11. Психическое состояние и здоровье Претендента является нормальным;
1.5. Претендентом на участие в отборе Конкурса признается лицо, выразившее согласие с
настоящими Правилами, соответствующее всем необходимым условиям, указанным в п. 1.4.
настоящих Правил и выполнившее все требования, предусмотренные п. 2. настоящих Правил.
1.6. Кастинг Претендентов проводится в режиме онлайн. Организатор обязуется публично
уведомить Претендентов о сроках и этапах конкурса.
1.7. Финал конкурса проводится на территории г. Москва, Россия, Организатор обязуется публично
уведомить участников о сроках проведения финала конкурса.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
2.1. Претендентке на участие в Конкурсе необходимо:
2.1.1. Этап 1. “Заявка”.
Зарегистрироваться на сайте, Разместить фотографии, соответствующие п. 3.1. и п. 3.2. настоящих
Правил (далее «Фотографии»).
2.1.2. Этап 2. “Онлайн-голосование”. Январь 2019 по октябрь 2019.
На сайте пройдет онлайн-голосование, по итогам которого будет определено, какие участницы из
числа подавших заявку, проходят в следующий тур конкурса “Видео презентация”.
2.1.3. Этап 3. “Подготовка видео-презентации”. С января 2019 по октябрь 2019.
Участница может найти компанию-спонсора которая будет обеспечена рекламным проектом со
стороны Организатора. Логотип компании-спонсора будет размещен на сайте. Также участница
должна предоставить минутное видео, в рамках которого она кратко рассказывает о себе. По итогам
голосования жюри будет отобраны девушки, которые проходят в четвертый тур.
2.1.4. Этап 4. “Подготовка к финалу конкурса в Москве”. Октябрь 2019. В рамках подготовки к
финалу конкурса участница обязана посещать все тренинги, мероприятия и репетиции. Участница
обязана подготовить национальный костюм.
2.1.6. Этап 6. “Финал конкурса”. Октябрь 2019
ТРЕБОВАНИЯ К ФОТОГРАФИЯМ
3.1 Фотографии должны быть цветными или черно-белыми в формате «jpeg». В Фотографиях не
должны быть использованы/присутствовать изображения каких-либо лиц, помимо Претендента, а
также какие-либо рекламные материалы.
3.2. Фотографии не должны носить непристойный и оскорбительный характер, содержать рекламу
наркотических средств, нарушать права несовершеннолетних лиц, носить эротический или
порнографический характер, иметь негативное или отталкивающее содержание, содержать
непристойные или оскорбительные образы.

3.3. Размещая Фотографии для участия в Конкурсе Претендент тем самым соглашается со
следующими условиями:
3.3.1. По окончании срока проведения Конкурса Фотографии (или исключительные права на них) не
подлежат возврату Претенденту и не рецензируются.
3.3.2. Соглашение на участие в Конкурсе между Претендентом и Организатором признается
заключенным с момента совершения Претендентом действий, указанных в пунктах 2.1.1. настоящих
Правил.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕТЕНДЕНТА И ОРГАНИЗАТОРА
4.1. Права Претендента:
4.1.1. Ознакомиться с настоящими Правилами.
4.1.2. Получать информацию об изменениях в Правилах отбора участников Конкурса.
4.2. Обязанности Претендента:
4.2.1. Выполнять все действия, связанные с участием в отборе участников Конкурса, в порядке, на
условиях, в месте и сроках, установленными настоящими Правилами на участие в Конкурсе.
Участие в Конкурсе подразумевает полное согласие Претендентов с настоящими Правилами.
4.2.2. Предоставлять Организатору достоверные данные о себе, без искажения или сокрытия какихлибо фактов.
4.2.3. Взаимодействовать с прессой только через пресс-офис конкурса.
4.2.4. Выступать на финале конкурса в бикини, в случае согласия с настоящими Правилами.
4.2.5. Претендент обязан выплачивать Организатору вознаграждение в размере 50% от прибыли с
тех работ, которые Организатор предоставляет претенденту.
4.3. Обязанности Организатора:
4.3.1. Провести отбор участников Конкурса в соответствии с настоящими Правилами.
4.4. Права Организатора:
4.4.1. Организатор Конкурса пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими
Правилами, и действующим законодательством Соединенного королевства Великобритании.
4.4.2. Организатор Конкурса имеет право дисквалифицировать Претендента и прекратить его
участие в отборе участников Конкурса.
4.4.3. Организатор имеет право добавлять или изменять призы. Призы, полученные участницей не
подлежат передаче третьим лицам или продаже.
4.4.4. Организатор вправе в любой момент изменить настоящие Правила, досрочно прекратить или
приостановить проведение отбора участников Конкурса. В этом случае Организатор обязан
публично уведомить об этом Претендентов.
4.5. Организатор и Претендент освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязательств, если такое неисполнение явилось результатом
действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) в том числе: войны, революции, бунта,
террористического акта, действиями и решениями официальных органов власти и других подобных
обстоятельств.
4.6. Организатор не несет ответственности за технические сбои, в том числе за задержки
электронных сообщений, а также за технические неполадки на интернет-сайтах, в случае если они
возникли не по вине Организатора.
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
5.1. Претендент на участие в Конкурсе соглашается с тем, что заполнив все поля регистрационной
формы участника, анкеты участника и зарегистрировавшись на сайте, он передает Организатору
следующие собственные персональные данные:
5.1.1. Имя
5.1.2. Фамилия
5.1.3. Возраст
5.1.4. Электронная почта
5.1.5. Номер телефона
5.1.6. Ссылки на страницы в социальных сетях (Инстаграм/Vk / Фейсбук)
5.1.7. Какую страну вы желаете представлять.
5.1.8. Город проживания
5.1.9. Город рождения
5.1.10. Образование
5.1.11. Род деятельности
5.1.12. Интересы
5.1.13. Почему вы желаете принять участие в конкурсе

5.1.14. Есть ли опыт участия в конкурсах красоты
5.1.15. Есть ли у вас контракт с модельным агентством.
5.1.16. Параметры: Рост (см); Вес (кг); Объем груди (см); Объем талии (см); Объем бѐдер (см);
Размер купальника; Размер платья; Размер ноги.
5.1.17. Есть ли у вас татуировки
5.1.18. Фото (портрет, в полный рост, в купальнике)
5.1.19. Копия паспорта
5.2. Принимая участие в отборе Конкурса, Претендентка соглашается с тем, что:
5.2.1. Обработка персональных данных, указанных в п.5.1.1. — 5.1.20. необходима для достижения
общественно значимых целей, указанных в пункте 1.3. настоящих Правил.
5.3. Претендент предоставляет Организатору право осуществлять следующие действия (операции)
с персональными данными Претендента: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение.
5.4. Принимая во внимание пункты 5.3. -5.4. Претендент подтверждает, что обработка персональных
данных может производиться Организатором без согласия Претендента. Претендент подтверждает,
что заполнив заявку на сайте и выполнив регистрацию, он тем самым дает Организатору свое
согласие на обработку его персональных данных (в том числе и биометрических персональных
данных), с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с целью
ведения информационного учета. Претендент предоставляет Организатору право осуществлять
следующие действия (операции) с его персональными данными: сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение. Претендент подтверждает, что настоящее
согласие дается добровольно и действует бессрочно.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Информирование об условиях проведении отбора участников Конкурса производится
посредством размещения настоящих Правил на интернет-сайте.
6.2. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением отбора участников
Конкурса, являются окончательными и не подлежащими пересмотру или оспариванию.
6.3. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию о отборе
участников Конкурса.
6.4. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с Претендентами.
6.5. Факт участия в отборе участников Конкурса означает полное согласие Претендентов с
настоящими Правилами.
6.6. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к отбору участников
Конкурса.
6.7. Конкурс, настоящие Правила, а также любая деятельность, связанная с Конкурсом,
регулируются законодательством Российской Федерации. Организатор вправе вносить изменения в
настоящие Правила при условии предварительного уведомления Претендентов на сайте за
10 (дней) недели до даты вступления изменений в силу.

