Положение о проведении конкурса красоты «Мистер Эксклюзив-2022»
Настоящее Положение определяет порядок организации проведения конкурса красоты среди
молодых людей, имеющих опыт работы в качестве модели.
1. Общие положения
1.1. Конкурс проводится по инициативе «ДонЭкспоцентр».
1.2. Участниками конкурса могут стать жители г. Ростова-на-Дону или Ростовской области,
достигшие 18 лет, имеющие портфолио, которое подтверждает опыт работы в качестве модели, и
готовые приехать на репетиции, очный этап конкурса и награждение.
1.3. В конкурсе не могут принимать участие лица, не достигшие 18 лет.
1.4. Конкурс проводится в следующие сроки:
• Начало приема заявок – 15 ноября.
• Окончание приема заявок – 28 ноября.
• Отбор участников очного этапа – 29 ноября – 3 декабря.
• Народное голосование в социальных сетях – 6 – 12 декабря.
• Подведение итогов народного голосования – 13 декабря.
• Проведение репетиций конкурса, примерка и подбор костюмов – в период 13 – 18 декабря.
• Очный этап конкурса, объявление итогов конкурса и торжественное награждение победителей
в номинациях – 18.12.2020, 13:00 – 16:00, на сцене выставки «Эксклюзив» («ДонЭкспоцентр»).
1.5. Партнер-соорганизатор конкурса – модельное агентство Gosh Models.
2. Номинации конкурса
Народное голосование:
• «Признание Эксклюзива» – лицо, набравшее максимальное количество голосов в социальных
сетях.
Выбор жюри:
• «Мистер Эксклюзив» – лицо, набравшее больше всего баллов по результатам голосования
жюри.
Доп. номинация
• «Выбор Gosh Models» – лицо, набравшее больше всего баллов по мнению партнера конкурса,
модельного агентства Gosh Models.
3. Этапы очного конкурса
• Визитка – участник представляется, кратко и емко рассказывает о себе.
• Тематическое дефиле: образ, соответствующий одному из музыкальных стилей (рок, рэп, джаз,
поп, кантри, регги и т.д.) Участник сам выбирает стиль и подбирает наряд.
• Вечернее дефиле в нарядах от партнера конкурса (например, в деловых костюмах).
4. Описание призов, условия их получения.
4.1. Победитель в главной номинации «Мистер Эксклюзив» получает ценные призы от
партнеров выставки.
4.2. Обладатели титулов «Выбор Gosh Models» и «Признание Эксклюзива» получают ценные
призы от партнеров выставки.
4.3. Для получения призов явка строго обязательна. При несоблюдении этого условия приз будет
вручен другому присутствующему участнику.
5. Механизм участия в кастинге
5.1. Для того чтобы стать участником конкурса «Мистер Эксклюзив», необходимо в сроки с 15
по 28 ноября подать заявку на почту pr1@donexpocentre.ru или на Whatsapp +7 909 425 98 71.
Заявка включает в себя:
Основная информация. ФИО, дата рождения, рост, номер телефона, город.
Видеовизитка. Ссылка на видеоролик с кратким рассказом о себе (длительностью до 1 минуты)
и видеоролик с проходкой (длительностью до 1 минуты). Важно: видео должно быть снято при
дневном хорошем освещении; участнику при съемке следует быть повернутым лицом к окну.
Одежда для съемки – джинсы, футболка.

Фотопортфолио. Ссылка на 15-20 фотографий, снятых профессиональными фотографами.
Портретные и в полный рост, в разных образах.
5.2 Организатор конкурса, КВЦ «ДонЭкспоцентр», и соорганизатор конкурса, модельное
агентство Gosh Models, из полученных заявок выберут 10 кандидатов, которые продолжат
участие в очном этапе конкурса «Мистер Эксклюзив».
5.3 10 выбранных кандидатов также станут участниками народного голосования в социальных
сетях.
5.3.1. Ограничения: не допускается накрутка голосов и использование платной рекламы на этапе
народного голосования. В противном случае участник, уличенный в накрутке голосов и
использовании платной рекламы, будет исключен из конкурса.
6. Организация и проведение конкурса.
6.1. Для проведения конкурса, регулирования взаимоотношений между его участниками и
создания равных условий конкуренции через объективность оценки участников создается жюри
со сроком полномочий до 18.12.2020 включительно.
6.2. В состав жюри входят: представитель организатора «ДонЭкспоцентр», представитель
соорганизатора Gosh Models, приглашенные гости (партнеры выставки «Эксклюзив» –
фотографы, деятели в сфере искусства, красоты, моды, ювелирного дела.
6.3. Работа членов жюри осуществляется на безвозмездной основе.
6.4. Основными задачами жюри являются: создание равноценных условий и организация
независимой экспертной оценки всех участников конкурса; соблюдение принципов гласности в
освещении результатов работы жюри.
6.5. Критериями оценки в народном голосовании будет рекордное количество голосов за одно
фото.
6.6. Критериями оценки жюри и выбора победителя станет соответствие участника выбранным
образам на сцене и наиболее достойное выступление по итогам этапов очного конкурса.
7. Сроки принятия претензий по конкурсу
7.1. Претензии по результатам конкурса не принимаются.
8. Денежная компенсация призов
8.1. Денежная компенсация стоимости призов не выплачивается.
*Право организатора «ДонЭкспоцентр» на фото- и видеосъемку, на использование материалов в
своих рекламных целях – полное.
По всем вопросам можно обратиться по тел.+7 (863) 268-77-47 / +7-909-425-98-71 или по эл.
почте pr1@donexpocentre.ru.

