1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Международный конкурс красоты «Mrs.Top International» призван выбрать самых
красивых, образованных и интеллектуальных женщин мира, по версии членов жюри
Конкурса.
1.2. Организатором «Mrs.Top International» является компания «SetModels».
1.3. Отбор участниц проводит оргкомитет конкурса.
1.4. Организатор «Mrs.Top International» имеет право вносить изменения в настоящие
Правила. Обновленная информация размещается на официальном сайте конкурса
«Mrs.Top International» , что является достаточным способом уведомления участников об
изменении Правил.
1.6. Факт заполнения анкеты означает согласие участника на обработку Оргкомитетом
предоставленных участником персональных данных (включая, но не ограничиваясь:
фамилия, имя, отчество, данные о серии и номере паспорта, органе, выдавшем паспорт,
дате выдачи паспорта, дате и месте рождения, адресе постоянной регистрации, номере
телефона, почтовом адресе) всеми способами, указанными в п.3 ст.3 Федерального
закона РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», исключительно в
целях проведения конкурса « Mrs.Top International». Согласие на обработку персональных
данных участника дается на период подготовки и проведения конкурса, а также 3 года
после его окончания. Участник вправе отозвать своё согласие на обработку персональных
данных путём направления письменного заявления на электронный или почтовый адрес
оргкомитета, в этом случае участник утрачивает право на получение призов и лишается
выигранного титула. Участник дает разрешение на использование фото и видео
материалов с его участием в рамках конкурса.
1.7. Организатор, на время проведения конкурса, оплачивает финалисткам «Mrs. Top
International»: проживание в гостинице, в двухместном номере с другой участницей. Все
остальные расходы участницы несут самостоятельно.
2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИЦАМ
2.1. В Конкурсе могут принимать участие замужние женщины, в разводе или состоящие в
гражданском браке, которые на момент заполнения анкеты имеют возраст от 20 лет и
выше (без ограничений), имеют официальное гражданство в любой из стран мира.
2.2. Женщины, имеющие детей, допускаются до участия в Конкурсе.
2.3. Рост участниц Конкурса должен быть не менее 160 см.
2.4. Участницы финала должны прислать фото для буклетов на финал конкурса по
тех.заданию (высылается отдельным файлом).
3. КРИТЕРИИ ОТБОРА УЧАСТНИЦ
3.1. Первым критерием отбора для участия в конкурсе являются внешние данные
участницы, стройное пропорциональное телосложение, непринужденность общения, обаяние,
творческие способности и таланты, дикция и культура речи.

3.2. Активное участие в одной из перечисленных сфер деятельности: бизнес, спорт,
политика, культура, медицина, общественная жизнь, семья и др. Приветствуется наличие
определенных достижений в указанных сферах.
3.3 Отсутствие фото и видеосъемок порнографического содержания.

3.4. Оргкомитет вправе не допустить до участия в конкурсе любую участницу без
объяснения причины.
4. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Первый этап — отборочный тур. Участие в отборочном туре бесплатное.
4.2. Участницы заполняют анкету, прикрепляют фото и видео, и на основании этих
данных оргкомитет принимает решение о допуске участниц в финал.
4.3. Второй этап – финал, предусмотрен благотворительный взнос на организацию
конкурса.
В финал конкурса «Mrs.Top International» проходят около 20 участниц из нескольких стран
мира. В финале конкурса могут участвовать несколько девушек из одной страны.
4.4 За первое место присуждается титул «Mrs.Top International », за второе и третье место
присуждаются титулы «1 Вице Миссис » и «2 Вице Миссис», так же выделены
специальные номинации «Гран-При», «Выбор Зрителя» и «Mrs.Berlin International»
5. ПРИЗЫ
5.1. Победительница Конкурса получает: звание «Mrs. Top International », статус самой
красивой женщины по версии членов жюри конкурса, корону победительницы, а также
эксклюзивную хрустальную корону, специально разработанную заводом «Мальцов» для
проектов организатора конкурса- компании « SetModels» (корона не является
переходящей, а дарится победительнице и не может использоваться в проектах,
организованных другими компаниями, отличными от компании «SetModels»), также она
получает изысканное ювелирное украшение и подарки от спонсоров и партнеров.
5.2. 2-е и 3-е место получают статус «1 Вице – Мrs. Top International » и «2 Вице –Мrs.
Top International ». Топовые номинации «Гран-При Mrs.Top International », « Выбор
Зрителя Mrs. Top International» и «Mrs. Germany International» получают короны и
титульные ленты, дипломы конкурса и ценные подарки от партнеров конкурса.
5.3. Другие участницы Конкурса получают дополнительные номинации от партнеров и
спонсоров, а также номинации учрежденные оргкомитетом.
5.4. Все участницы получают официальные дипломы конкурса и титульные ленты с
номинациями, и призы от партнеров.

6.ЦЕЛИ КОНКУРСА
6.1. Воспитание в обществе правильного восприятия образа женской красоты, сочетающей в себе
внешнюю привлекательность, целеустремленность и женственность.
6.2. Формирование активной жизненной позиции, современных и позитивных жизненных
ценностей (здоровый образ жизни, гармоничное развитие личности, стремление к духовному и
физическому совершенству, патриотические настроения).
6.3. Создание образа молодой женщины, успешно реализующей себя в профессии,
общественной жизни и семье, спорте, политике, творчестве и бизнесе.
7. ЖЮРИ КОНКУРСА

7.1.В состав жюри войдут выдающиеся деятели культуры, искусство и СМИ, яркие представители
общественности, руководители компаний-спонсоров, VIP-персоны.

8.Дирекция конкурса оставляет за собой право:
8.1. Определять состав жюри;
8.2. Определять формат, дату и место проведения финала;
8.3. Планировать сроки и места проведения конкурсных дней и финальной
подготовки, график репетиций, благотворительных и промо - мероприятий, график
освещения в СМИ.

