Конкурс красоты «

»

Регистрация участниц конкурса красоты
отборочный тур 27 января 2017г., финал 29 января 2017г.

Памятка участницы конкурса красоты.
Обязательна к прочтению.
В данной памятке, Вы найдете все необходимые рекомендации для участниц
конкурса. При этом, если у вас все же останутся вопросы, Вы всегда можете задать
их написав письмо по адресу inessa@treng.ru
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
Для участия в конкурсе красоты предусмотрен
- Организационный взнос размером 14 900 р.
- Участие на самом Балу 29 января - 6 900 р.
Если вы хотите присутствовать на обоих мероприятиях, вам необходимо купить
приобрести каждый билет отдельно.
Оплатить организационный взнос и билет на Бал, Вы можете своему консультанту.
27 января состоятся отборочный тур конкурса красоты, по результатам которого
будет отобрано 30 финалисток. В случае, если вы не прошли отборочный тур,
организационный взнос не возвращается, а если вы хотите присутствовать на балу,
вам необходимо приобрести на него билет, стоимостью 6900.
ПОДГОТОВКА.
1) Не позднее, чем за 3 дня до отборочного тура (до 24 января 2017г.), каждая
участница должна заполнить анкету.
2) А также прислать на электронную почту inessa@treng.ru 2 свои фотогра фии:
портретное фото и фото в полный рост. (приветствуется студийные

фото) , указав в теме письма ФИО участницы.
3) Для отборочного тура конкурса красоты девушки должны иметь красивое
вечернее платье. Вы можете использовать платье отборочного тура и на финале 29
января, при этом на финал рекомендуем запастись еще одним шикарным платьем.
Все платья участниц должны быть яркими. Платья не должны быть в офисном стиле
а также черного и темно-синего цвета;
4) Каждая участница может пригласить в зрительный зал группу поддержки на этап
отборочного тура 27 января. Сообщить о примерном количестве вашей группе
поддержке необходимо ответив на соответствующий вопрос в анкете;
5) Все аудио и видео материалы для выступления участниц необходимо передать
звукооператору до 11 00.
ОТБОРОЧНЫЙ ТУР.
27.01.2017 г.
с 11:00 - регистрация участниц
с 11:00 до 15:30 - подготовка к конкурсу. (Макияж, прически И т.д. гримерная )
13:00 - репетиция дефиле на сцене. Это важнейшая составляющая подготовки
к конкурсу, которая будет проходить только один раз в 13 00, поэтому явка
обязательна!!!
Для подготовки участниц, будет предоставлена общая гримерка, где Вы найдете
возможность привести себя в порядок своими силами, а также силами наших
визажистов и парикмахеров. Для наших дорогих участниц, услуги нашей

профессионалов будут предоставлены с максимальными скидками. Если Вы желаете
воспользоваться нашей помощью, пожалуйста укажите это в анкете. Или же
сообщите об этом до 25 января по электронной почте inessa@treng.ru. Также здесь
вы сможете погладить ваши платья.
В 15:45 - все участницы отборочного тура должны быть готовы.
16:00 - начало отборочного тура.
Отборочный тур проходить в 2 этапа.
1) Дефиле (постановка и репетиция которого состоится в 13:00)
Самопрезентация участниц. Ведущий вызывает на аванс-сцену по одной
девушке. Далее каждой участнице отводится не более 2 минут! для
самопрезентации.
2) Самопрезентация может включать в себя как просто рассказ о себе, так и любое
творческое выступление, начинаю от песни или танца, заканчивая этюдом или
оригинальным жанром.
Конкурсантки должны строго соблюдать регламент выступления. Время для каждой
участницы строго ! 2 минуты, по истечении которых, выступление может быть
прервано.
Жюри оценивает следующие параметры
- ораторское мастерство;
- оригинальность текста самопрезентации;
- умение преподнести себя.
Участницы также могут использовать видеоряд, выводимый на экран во время их
презентации. Это должен быть заранее снятый ролик с участием девушки в хорошем
качестве.

19:00 - Перерыв, во время которого подводятся результаты отборочного тура.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ
Девушки выходят на сцену, Жюри оглашают результаты отборочного тура, по
результатам которого будут отобраны 30 финалисток: 15 претенденток на звание
МИСС и 15 претенденток на званием МИССИС.
29 ЯНВАРЯ. КОНКУРС КРАСОТЫ.
Стоимость участия на Балу 6 900р.
Это означает что, для того чтобы иметь возможность присутствовать на Балу в
качестве финалистки конкурса красоты, у вас должен быть приобретен на него
билет.
ПОДГОТОВКА.
Для финала конкурса красоты девушки должны иметь красивое вечернее платье, в
бальном стиле. На финале Вы можете использовать платье отборочного тура, при
этом настоятельно рекомендуем взять с собой разные платья для отборочного тура
и финала.
Все платья участниц должны быть яркими. Платья не должны быть в офисном стиле
а также черного и темно-синего цвета;
с 10:00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИЦ, прошедших отборочный тур.
с 11:00 до 13:30 - постановка и репетиция дефиле для бала.ВНИМАНИЕ! Это важная
составляющая подготовки. Репетиция будет проходить только один раз и только с
11:00 до 13 30! Явка обязательна!
14:00 - перерыв на обед (в свободном режиме)

с 15:00 до 18:30 подготовка девушек к финалу конкурса красоты. Также для
участниц будет приготовлена отдельная комната для подготовки к конкурсу.
19 00 НАЧАЛО БАЛА, выступление девушек. (Постановочное дефиле, репетиция
которого состоится в 11:00)
Все оставшиеся вопросы вы можете задать, написав письмо по адресу:

inessa@treng.ru
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