4 декабря, Москва, Хилтон Ленинградская

Конкурс красоты и гармонии «Мисс Агро», является культурно значимым мероприятием, позволяющий продемонстрировать
женскую красоту, как гармонию внешней привлекательности и богатого духовного мира.
Участницы конкурса продемонстрируют великолепие традиций своего региона, творческий потенциал и красоту женского образа. К
участию приглашаются работницы сельских хозяйств, агропромышленных комплексов, производящих и обрабатывающих
предприятий.
Условия участия в конкурсе:
1. Участницами конкурса могут стать девушки, проживающие в любой регионе России в возрасте от 18 лет.
2. Для участия в конкурсе претенденткам необходимо предоставить следующие данные: Фото, ФИО, возраст, занимаемую должность, название
компании\предприятия, место проживания. Данную информацию необходимо выслать по электронной почте at@b2bevent.ru указав в теме письма
«Участница конкурса «Мисс Агро»». Заявки принимаются до 24 ноября.
3. Факт размещения информации об участнице на сайте (Фото, ФИО, возраст, занимаемую должность, название компании\предприятия, место
проживания) конкурса подтверждает претенденткой условий участия в конкурсе, а так же согласия на обработку ее персональных данных.
4. Участие в конкурсе могут принять исключительно делегаты конференции «АГРАРНАЯ ДЕРЖАВА. Государственно-частное партнерство»
Порядок проведения конкурса:
1. Конкурс проводится с 17 октября по 5 декабря 2014.
2. Первый тур – регистрация участниц и участие в фотоконкурсе с 17 октября по 28 ноября 2014 года.
3. Каждой участнице предоставившей необходимую информацию, присваивается индивидуальный порядковый номер с целью организации
виртуального голосования за конкурсанток. Результаты интернет — голосования учитываются при отборе финалисток конкурса. Предоставленная
участницей информация оценивается, как согласие участницы с условиями настоящего положения. Организатор конкурса имеет право
дисквалифицировать участницу, если в процессе интернет – голосования будет выявлены попытки искусственного увеличения количества голосов.
Организатор конкурса вправе дисквалифицировать участницу если в процессе проведения конкурса выяснится, что данные, указанные в анкете не
соответствуют действительности. По итогам интернет голосования выявляются победительницы. Результаты интернет голосования учитываются при
отборе финалисток конкурса. Организатор конкурса по итогам первого тура конкурса отбирает 5 финалисток набравших максимальное количество
голосов и утверждает список финалисток до 28 ноября 2014 года.
4. Второй тур - проведение финального мероприятия (4 декабря 2014 года). Дата и место проведения финала конкурса определяется организаторами
конкурса.
5. Организатор конкурса в праве исключить из числа финалисток не выполняющих условия и распорядок мероприятий конкурса и настоящее
положение.
6. Организатор конкурса оставляет за собой право менять или корректировать условия проведения конкурса с обязательной публикацией их на сайте
http://b2bevent.ru/agrocon

Конкурсные позиции финального мероприятия:
1. Представление финалисток; Участницы рассказывают о себе, представляемой организации, регионе проживания. (регламент 5 минут).
2. Дефиле в национальных костюмах. Участницы демонстрируют традиционные костюмы. (регламент 5 минут). По результатам дефиле жюри конкурса
подводит предварительные итоги.
3. Интеллектуальный конкурс. Участницы учувствуют в блиц-опросе от Организаторов конкурса. (регламент 5 минут).
4. Конкурс талантов. Участницы представляют подготовленный номер, демонстрирующий их таланты. (регламент 5 минут).
5. Самая высокая оценка за каждую конкурсную позицию составляет 10 баллов.
Основные номинации конкурса:
1. Победительницей Конкурса «Мисс Агро» ставится участница, прошедшая все туры финального конкурса и набравшая максимальное количество
баллов;
2. 2-е место - Первая вице-мисс;
3. 3-е место - Вторая вице-мисс.
4. Организаторы конкурса вправе вводить дополнительные номинации.
Финансирование Конкурса осуществляется за счет организаторов конкурса, а также привлеченных и спонсорских средств.
Призовой фонд (формируется за счет средств спонсоров)

По вопросам участия и сотрудничества:
Тел.: +7 (495) 797 9056
E-mail: at@b2bevent.ru
Сайт мероприятия: http://b2bevent.ru/agrocon

