
Положение 
о региональном фестивале для женщин 

«Миссис Россия-Нижний Новгород» 

1. Общие положения 

1.1.Конкурс «Миссис Нижний Новгород» (далее - Конкурс) является регио-
нальным конкурсом «Миссис Россия». 

1.2. Сроки проведения Конкурса устанавливаются каждый год организаторами. 
1.3. Конкурс является коммерческим творческим проектом (см. п. 3) 
1.4. В конкурсе имеют право принять участие замужние и разведённые женщи-

ны с детьми от 23 до 44 и от 45 лет до 59 лет (категория Classic). 
1.5. Конкурс проводится с целью повышение престижа материнства и пропа-

ганда ценностей брака и семьи. 
1.6. Идея Конкурса заключается в представлении матерей, как социально- ак-

тивных женщин 
1.7. Критериями отбора участниц Конкурса являются: умение общаться с ауди-

торией, коммуникабельность, знание этикета, грация, интеллектуальные и 
творческие способности, стремление к участию в благотворительных ак-
ций. 

2. Организаторы Конкурса: 

2.1. Организаторами конкурса является компания ООО «Созвездие Поволжья» в 
лице генерального директора Цыбиной Ирины Евгеньевны, официального 
представителя конкурса «Миссис Россия» в Нижнем Новгороде. 

2.2. Организаторы Конкурса решают следующие задачи: 
- разрабатывают и реализуют план проведения Конкурса;  
- решают текущие вопросы проведения Конкурса;  
- определяют перечень мероприятий, входящих в программу Конкурса; подго-
тавливают, издают и распространяют информационные материалы Конкурса;  

- обеспечивают полную консультационно-теоретическую  подготовку Участни-
цы к финалу;  

- отвечают за обеспечение безопасности на концертных мероприятиях Конкурса 
соответствующими органами;  

- организовывают занятия с профессиональным хореографом-постановщиком;  
- организовывают проведение финального шоу на одной из концертных площа-
док города с обеспечением профессионального светового и звукового оборудо-
вания; 

- разрабатывают принципы работы и критерии оценок жюри Конкурса; пригла-
шают консультантов, режиссерско-постановочную группу и жюри из числа из-
вестных личностей города и др.; 

- приглашают для осуществления информационной поддержки и освещения 
Конкурса различные средства массовой информации; 

- проводят работу по привлечению финансовых, организационных, 
- материальных, технических и других ресурсов для обеспечения качественного 
проведения Конкурса; 



- предоставляют информацию о проведении Конкурса представителю конкурса 
- «Миссис Россия» 

3. Условия участия в Конкурсе 

3.1. Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо заполнить анкету на сайте 
www.missis-nn.com . 

3.2. Следуя инструкции на сайте, зарегистрироваться в приложении CITY LIFE 
и завершить регистрацию на конкурс, пройдя в приложении процедуру ап-
грейда с тарифа Free на тариф Smart. Стоимость данной услуги 1490 руб. с 
использованием промокода  

3.3. Участницы прошедшие окончательную регистрацию приглашаются на ме-
роприятие «Приветственный коктейль»  для более подробного знакомства с 
организаторами и программой конкурса, который состоится 3 марта 2020 г.   

3.4. Время и место проведения мероприятия и дополнительная информация о 
конкурсе Участницы получают дополнительно, через систему Сообщений в 
приложении City Life. 

3.5. Конкурс проводится без финансового, организационного сбора Участниц.  
3.6. В начале конкурса каждая из участниц получает фирменную футболку 

«Миссис Нижний Новгород»,  ленту и корону участницы конкурса; 
3.7. По завершению проекта, каждая из участниц получает общие фото-видео 
материалы со всех этапов  конкурса. 

3.8. Расходы и материальные затраты связанные с личной подготовкой к разным 
этапам конкурса, Участницы оплачивают самостоятельно. 

4. Подача заявок на Конкурс 

 4.1.Подача заявок на участие в финале Конкурса осуществляется на официаль-
ном сайте до 1 марта 2020 года. 
    4.2. Получение информации и консультации по телефону, указанного на сайте, 
осуществляются ежедневно с 10.00 до 19.00 по московскому времени. 

5. Условия проведения Конкурса и критерии оценок жюри 

5.1.Финал Конкурса представляет собой театрализованное представление, кото-
рое сопровождается выступлениями профессиональных исполнителей и ху-
дожественных коллективов, и состоит из конкурсных заданий, утверждён-
ных Организаторами конкурса. 

5.2.Очередность выступления участниц определяется режиссерско- постано-
вочной группой Конкурса. 

6.Жюри Конкурса                                                                                                       

 6.1 Решение о составе жюри финала Конкурса принимается Организаторами 
Конкурса. 
 6.2 В состав жюри включаются специалисты из творческой и модной индустрии 
Нижнего Новгорода; люди пользующиеся авторитетом в обществе, являющиеся 
профессионалами в своих сферах деятельности; члены оргкомитетов и жюри на-

http://www.missis-nn.com/


циональных конкурсов красоты. 
  6.3 Для участия в составе жюри могут быть приглашены победители Конкурса 
прошлых лет. 
   6.4 В состав жюри входят председатель жюри и его заместитель. 
  6.5 Жюри имеет право выносить суждения, давать рекомендации участницам по 
итогам их выступления на всех этапах конкурса. 
  6.6 По результатам выступления участниц на всех этапах конкурса жюри 
определяет победителей Конкурса. 
       6.7 Форма определения результатов - закрытое голосование. 
       6.8 Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 
       6.9 Члены жюри финала Конкурса имеют право принимать решение о при-
суждении или не присуждении званий по отдельным или дополнительным но-
минациям в зависимости от результатов выступлений участниц. 

7. Определение победителей и награждение участниц Конкурса 

   7.1 Победители определяются по результатам выступлений участниц на всех 
этапах Конкурса. 
   7.2 Результат выступления каждой участницы определяется по сумме баллов, 
полученных в каждом конкурсном задании. 
   7.3 Оценки участницам Конкурса за выступления в составе коллектива опреде-
ляются исключительно уровнем индивидуальных способностей участницы. 
   7.4 Победительницами Конкурса становятся участницы, показавшие наилуч-
шие результаты. 
    7.5 Победительницы Конкурса удостаиваются следующих званий: «Миссис 
Нижний Новгород 2020»  и «Миссис Нижний Новгород Classic 2020». Участни-
це, наиболее активно проявившей себя в благотворительной акции SMART 
CHARITY, будет присвоен титул MRS.RUSSIA CHARITY, дающий  право пред-
ставлять Россию на Международном конкурсе ООН в ноябре 2020г., в Индии.    
  7.6 Все участницы удостаиваются различных номинаций, утвержденных Орга-
низаторами Конкурса, которые будут распределяться между участницами кон-
курса на финальном заседании жюри. 
  7.7 Победительницы Конкурса имеют право представить Нижний Новгород на 
федеральном конкурсе «Миссис Россия 2020» и Россию на международном кон-
курсе MRS.UNITED NATIONS и продолжат свою подготовку под руководством 
региональных Организаторов Конкурса. Организационный взнос на участие в 
конкурсах оплачиваются участницами самостоятельно. 
  7.8 Все финалистки Конкурса награждаются лентами, диадемами и дипломами 
Конкурса 
  7.9 Каждая из Участниц получает призы от Спонсоров и Партнеров конкурса.


