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ПОЛОЖЕНИЕ  О КОНКУРСЕ НЕВЕСТ 

 

1. Общее положения 

 

1.1. Конкурс Невест проходит в рамках ежегодной свадебной выставки 

«Свадебный мир» и является одним из основных мероприятий.  
 

1.2. Участниками отборочного тура конкурса могут стать все желающие девушки в 
возрасте от 18 до 35 лет независимо от физических параметров, которые 
заключили брак в период с 1 марта 2012г. по 1 апреля 2013г. 
 
1.3. Отборочная часть конкурса проходит на официальном сайте www.cdk-
business.ru.  
 

1.4. Для участия в конкурсе девушкам необходимо зарегистрироваться на 
официальном сайте www.cdk-business.ru. и разместить свою фотографию. 
 
1.5. Отборочная часть конкурса проходит с 1 апреля 2013г. по 22 апреля 2013г. на 
официальном сайте www.cdk-business.ru. Финалисты определяются простым 
большинством голосов отданных за них участниками Интернет - голосования. 
 
1.6. 22 апреля в 17.00 (время Сахалинское) закрывается Интернет голосование и 
определяются 10 финалисток. В финал конкурса выходят девушки, чьи 
фотографии получили самый высокий рейтинг за время голосования в Интернете. 
 
1.7. Девушки, вышедшие в финал, приглашаются 22 апреля для инструктирования 
и консультаций. Информацию о сборе финалисты получат дополнительно. 
 

1.8. Финальная часть конкурса проводится в виде яркого шоу в присутствии 
зрителей, представителей СМИ и др.  в торгово-развлекательном комплексе 
"СИТИ МОЛЛ" в 19-00 ч. 
 
1.5. В программy конкурса входят: 
«Визитная карточка» 
Участницы конкурса представляют себя любыми возможными способами. 
Критерии оценки: 
                                    -креативность, оригинальность и соответствие в презентации   
                                     задачам конкурса; 
«Свадебное дефиле» 
Выход всех участниц в свадебных нарядах для демонстрации образа невесты, 
должны использовать свои свадебные наряды, в которых регистрировали свой 
брак, замена платья возможна по уважительной причине. 
Критерии оценки:     - красота и оригинальность свадебного наряда; 
                                   -  соответствие наряда образу невесты; 
                                   - применение разнообразных элементов в  
                                       отделки туалета;  
                                   - цветовое решение; 
                                    - пластичность походки. 
«История любви» 
Участницы рассказывают свою историю знакомства или любви, историю 
официального предложения. 
Критерии оценки:     - культура речи; 
                                  - артистичность, обаяние; 
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                                  - оригинальность истории.  
«Свадебные цветы» 
Конкурс по изготовлению свадебных букетов из предложенных материалов. 
Допускается использование дополнительных предметов принесенных с собой или 
привлеченных непосредственно во время конкурса в случае необходимости. 
Критерии оценки: 
                                 -креативность, индивидуальность, соответствие свадебной         
                                  тематики и теме заявленной участницы конкурса. 
1.6. Конкурс руководствуется этим «Положением», а также дополнительными 
инструкциями Оргкомитета.  

 
2. Организация и управление  
 

2.1. Общее управление конкурсом осуществляет Оргкомитет выставки: «Центр 
Деловых коммуникаций» и танцевально-спортивный клуб «Данс-класс». 
 
2.2. В состав оргкомитета во время проведения конкурса могут привлекаться 
представители спонсоров, государственных и общественных учреждений, которые 
непосредственно осуществляют поддержку мероприятия, представители СМИ, 
известные авторитетные личности.  
  
3. Оргкомитет  
 

3.1. Планирует и координирует работу по подготовке и проведению Конкурса, 
контролирует ход её выполнения. 
 

3.2. Утверждает: 
Положение о Конкурсе 

Общий план подготовки и проведения 

Смету 

Состав жюри 

Официальные пресс-релизы  
 
3.3. Формирует наградной фонд.        
  
4. Цели и задачи конкурса  
 

4.1. Цели мероприятия состоят из двух основных компонентов: 
Социальной,  в интересах общества: 
- реализация социальных аспектов, связанных с институтом брака и семьи; 
- улучшение демографической ситуации. 
Коммерческой, в интересах рынка: 
- дальнейшее развитие рынка свадебной индустрии; 
- продвижение товаров и услуг в сфере организации и проведение свадебных 
мероприятий;   
-  улучшения качества соответствующих товаров и услуг; 
- формирование модных тенденций, внедрение новых стилевых решений, как 
альтернативы устоявшимся стереотипам в организации свадебных церемоний. 
5. Условия и порядок проведения  
5.1. Конкурс Невест проходит в 2 этапа: 
1-й этап - отборочный тур, который проходит с 1 апреля 2013г. по 22 апреля 2013г. 
2-й этап - финал конкурса, состоится 28 апреля 2013г. 
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6.1. Участники отборочного тура  
6.1.1.  Участниками конкурса Невест могут быть девушки возрастом от 18 до 35 
лет, которые заключили брак с 1 марта 2012г. по 1 апреля 2013г. 
6.1.2. Также допускаются к участию в конкурсе девушки, которые заключили брак 
повторно и отвечают остальным требованиям. 
 

6.1.3. Не существует никаких ограничений, относительно физических параметров 
участниц (рост, объем, вес и т.п.). 
 

6.1.4. Регистрация участниц проходит на официальном сайте www.cdk-business.ru. 
 

6.2. Финалисты  
 

6.2.2. Финалистки Конкурса определяются простым большинством голосов 
отданных за них участниками Интернет - голосования. 
 

7. Программа финальной части  
 

7.1.  Финальная часть конкурса является открытой. Это яркое шоу, на которое 
приглашаются зрители, представители СМИ, представители общественности.  
 

7.2.  Номинации сопровождаются выступлениями эстрадных исполнителей. 
 

7.3. После завершения соревнований в номинациях начинается Церемония 
награждения победителей на котором объявляется решения жюри относительно 
победителей конкурса. 
 

8. Жюри  
 

8.1 Жюри конкурса формируется оргкомитетом. В состав жюри приглашаются 
организаторы, представители СМИ, представители спонсоров, авторитетные 
публичные личности. 
 

8.2. В обязанности Жюри входит: 
- Оценка конкурсных выступлений и выдвижение победителей в номинациях 
(Решение оформляется протоколом). 
- Присуждение главного приза. 
- Участие в Награждении победителей. 
 

8.3. Решение жюри есть окончательным и обсуждению и обжалованию не 
подлежит. 
  
9. Награждение победителей  
9.1. По решению жюри победители в номинациях награждаются ценными 
подарками, а все без исключения участники получают специальный диплом 
участника и поощрительные призы. 
9.2. Организаторы и спонсоры конкурса имеют право устанавливать 
дополнительные премии и призы участникам, которые на их убеждение 
достойные отдельного поощрения. 
 
9.3. Титул «Невеста года» и главный приз  по решению жюри получает 
абсолютный победитель в номинациях конкурса.  
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