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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о конкурсе 
 
 
 

Дата и место проведения:  05 января 2017, Центральная библиотека им. А.С Пушкина, 
Новокуйбышевск (Самарская обл.), Россия. Начало в 14 часов 

 

 
 

Организаторы:  Модельное агентство ”Лики России”®, г. Новокуйбышевск (Самарская обл.), 
Россия 

 

Цели мероприятия: 
 

 способствовать профессиональному росту молодых моделей из Самарской области, ПФО 
и России, 

 

 выявление наиболее одарённых юношей и девушек и оказание им содействия в 
продвижении в сфере кино, телевидения и рекламно-модельного бизнеса, а также 
способствовать профессиональному росту на российском и международном рынке, 

 

 создание условий для поддержки и развития талантливой молодёжи и повышению их 
профессионального уровня, художественно-эстетического воспитания. 

 
 
 

Возрастные категории участников: 
 

а) девушки и юноши 14-28 лет; 

б) девочки и мальчики 7-13 лет. 

 
 

Номинации: 
 

1. Топ Модель “Лики России”® - 2017 (для возрастной категории 14-28 лет). 
 

2. Мини Топ Модель “Лики России”® - 2017 (для возрастной категории 7-13 лет). 
 

3. Фото Модель “Лики России”® - 2017 (для возрастной категории 14-28 лет). 
 

 
 

В соответствии с решением жюри в каждой возрастной категории и номинации будут выбраны 
участница и участник - победители: 1, 2 и 3 места. Всем участникам выдаются памятные 
дипломы участника. Каждый победитель в своей возрастной номинации получает 
дополнительные подарки от партнёров Конкурса, памятную ленту победителя (за 1-ое место), 
диплом победителя, Победители получают возможность участия на Roma Fashion Week 2017 
на льготных условиях. Им выдаются дипломы от организаторов Недели моды в Риме (Италия), 
которая будет проходить с 3 по 7 апреля 2017 г. 
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Жюри. Оценка выступлений 
 

Жюри формируется и утверждается Дирекцией конкурса не позднее, чем за две недели до 
начала проведения Конкурса. 

 

В  жюри  входят  профессионалы  модельного  и  модного  бизнеса,  известные  стилисты, 
профессиональные фотографы. 

 

Члены  жюри  оценивают  работу  конкурсантов  путем  голосования  по  каждой  номинации, 
заполняя оценочные листы по десятибальной шкале.  Лучшие конкурсанты в каждой номинации 
выявляются по общей сумме баллов. Члены жюри не имеют права разглашать результаты 
подсчёта баллов до их официального объявления организатором на церемонии награждения. 

 

Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит. 
 

Победители всех номинаций (1, 2 и 3 места) участвуют в пресс-конференции для ТВ и 
журналистов, дают свои интервью для последующей публикации  на  информационных 
ресурсах партнеров Конкурса Топ Модель “Лики России”® - 2017. 

 

 
      Финансовые условия: конкурсный взнос 
 

 Конкурсный взнос для всех возрастных категорий и номинаций составляет 500 руб. 
 

Особые поощрительные финансовые условия предназначены для победителей отборочных 
этапов/туров/ конкурсов, прошедших в месте проживания участников. Условием получения 
скидки является предоставление Диплома победителя отборочного тура и Сертификата от 
дирекции Конкурса. Топ Модель “Лики России”® - 2017. 

 
 

Порядок аккредитации и сроки 
 

Всем желающим принять участие в Конкурсе Топ Модель “Лики России”® - 2017 необходимо 
обращаться к официальным Представителям Конкурса Топ Модель “Лики России”® в своём 
регионе. 

 

В случае отсутствия Представителя в Вашем регионе претендент может обращаться напрямую 
в Дирекцию  Конкурса Топ Модель “Лики России”® - 2017 по   электронному  адресу: 
novitmodels@zoho.com  предварительно заполнив  заявку,  опубликованную  в группе Вконтакте 
https://vk.com/topmodelcontest  в отделе  ”Документы” или на сайте 
http://www.imagesofrussia.ru/modeling/index.html  

 

Условия прохождения заочного отборочного этапа  для  получения  приглашения  на  Конкурс 
Топ Модель “Лики России”® - 2017 будут высланы по электронной почте. Оргкомитет Конкурса. 
заочно принимает решение об участии претендента в Конкурсе Топ Модель “Лики России”® - 2017. 
Срок предоставления заявок до 31 декабря 2016 г. 

 
Сроки оплаты: до 03 января 2017. Оплату производить на расчётный счёт организатора, 
который будет указан после получения заявки или наличными в месте регистрации участников 
Конкурса Топ Модель “Лики России”® - 2017 

 

 
Фото и видео съёмка 

 

Организатор Конкурса оставляет за собой эксклюзивное право на фото и видеосъёмку всех 
мероприятий Конкурса Топ Модель “Лики России”® - 2017, последующую запись на электронные 
носители, их дальнейшее использование и распространение любыми способами без согласия 
на то участников Конкурса Топ Модель “Лики России”® - 2017 и без выплаты им гонораров. 
Любительская фото- и видеосъёмка на конкурсе свободная. Профессиональная фото и видео- 
съёмка допускается только с разрешения организатора. 

 

Дирекция Конкурса Топ Модель “Лики России”® - 2017   2 5 /12/2016 
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