ПОЛОЖЕНИЕ
«МИССИС ЧИТА 2019»
О КОНКУРСЕ: Фестиваль красоты (конкурс) «МИССИС ЧИТА 2019» Уникальное
событие в сфере красоты Забайкальского края. Наш Фестиваль является праздников
красоты для представительниц прекрасного пола - наших очаровательных замужних
дам. Конкурс создан специально для девушек, женщин, имеющих семью и детей.
Приоритеты конкурса благотворительная деятельность, поддержка и развитие
семейных ценностей в Чите и Забайкальском крае.
Отличием конкурса «МИССИС ЧИТА» является то, что очаровательная девушка,
женщина, имеющая семью и детей, может принять в нем участие. Никаких жестких
параметров, никаких конкурсов купальников. Наш проект стимулирует женщин к
открытию новых талантов, уверенности в себе, умение подать себя. Конкурс
«МИССИС ЧИТА-2019» соберет на одной сцене самых красивых и активных девушек,
женщин нашего города.
ПОЛОЖЕНИЕ КОНКУРСА: В конкурсе могут принять участие девушки, женщины
от 18-55 лет (замужние, состоявшие в гражданском браке, имеющие или не имеющие
детей). Рост от 155 см.
Проживающие на территории Забайкальского края и в г. Чита.
Оценивать участниц в финале будут по пяти конкурсным выходам (Визитка,
Интеллектуальный, Народный костюм, Танцевальный выход и Вечерние платья).
Возможен добавочный конкурсный выход.
В рамках проекта участницы должны подготовить видеопрезентацию о себе. Лучшие
получат специальные призы.
Предполагаемое количество финалисток – 20-30 человек.
ДАТА: Подготовка и генеральные репетиции пройдут с 16 февраля по 29 марта 2019г.
Финал конкурса состоится 30 марта 2019г
МЕСТОПРОВЕДЕНИЯ: г. Чита,Забайкальская Краевая Филармония им. О.Л.
Лундстрема, ул. Бутина,51
Забайкальская Краевая Филармония-это Большой, красивый концертный зал на 700
посадочных мест, профессиональная сцена и современное оборудование.
ПРИЗЫ: Победительница конкурса «МИССИС ЧИТА 2019» получит титул самой
красивой женщины г Чита, эксклюзивную корону, дизайнерскую наградную ленту,

изготовленную специально для конкурса «МИСИС ЧИТА», призы и подарки от
партнеров и спонсоров. Приглашение на конкурс «МИССИС РОССИЯ.МИРА-2019».
А также, победительница конкурса в течение года будет нести большую миссию,
активно участвуя в социальных, благотворительных и культурных мероприятиях
нашего города. Все участницы получат титульные ленты, дипломы и ценные призы от
партнеров и спонсоров конкурса. Одна из них поедет в Берлин на Международный
конкурс красоты. Обладательницы 2-го и 3-го мест получат эксклюзивные короны,
дизайнерские ленты, подарки от партнеров и спонсоров. Дополнительную корону
получит участница, победившая в номинации «Выбор Зрителей»
ПАРТНЕРАМ: Фестиваль красоты (конкурс) «МИССИС ЧИТА 2019» является
хорошей рекламной площадкой с широкой аудиторией, ярким информационным
оформлением, пролонгированным эффектом.
Организатор конкурса - АРИНА ДРЕСВЯННИКОВА, финалистка всероссийского
конкурса красоты и таланта «Краса России 2007», победительница в номинации
«Миссис Зрительских Симпатий. Россия 2017» на всероссийском конкурсе красоты
«Миссис ТОП Мира. Россия 2017», финалистка Международного конкурса красоты
«Mrs. TopoftheWorld 2017». Организатор конкурса моделей «NEWFACE», детского
конкурса красоты, творчества и таланта «Маленькая Мисс Забайкалья», а так же
Руководитель «Академии модельного искусства».

