
ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ МИСС «ОСТРОВА ЧИСТОТЫ» 

 
1. Цели и задачи Конкурса Мисс «Острова чистоты» 
1.1. Повышение лояльности клиентов, популяризация сети      

дискаунтеров «Остров чистоты». 
 
2. Общие положения 
2.1. Организатором Конкурса является ЧТУП «ЗападХимТорг».      

Конкурс проходит при финансовой поддержке Генерального спонсора       
компании ИООО "АЛИДИ-Вест" направление Procter & Gamble. 

2.2. Текущее руководство подготовкой и проведением Конкурса       
осуществляет Оргкомитет Конкурса. 

2.3. Оргкомитет Конкурса формируется из представителей      
Организатора Конкурса. 

2.4. Директором Конкурса и Председателем Оргкомитета Конкурса       
является Смаль Арина Олеговна. 

2.5. Контактная информация Оргкомитета Конкурса  
Е-mail: arina@ostrov-chistoty.by,  
тел.: +37529 693-84-11 
 
3. Требования к участницам 
3.1. Условия участия  
3.1.1. К участию в Конкурсе Мисс «Острова чистоты» допускаются все          

желающие девушки и женщины.  
3.1.2 Гражданство: Республика Беларусь.  
3.1.3 Возраст участниц: от 18 лет до 40 лет.  
3.1.4 Семейное положение: не имеет значения.  
3.1.5 Участница должна являться держателем активированной      

дисконтной карты «Остров чистоты». 
3.1.6 Согласие с правилами проведения Конкурса Мисс «Острова        

чистоты» (Подача анкеты означает согласие участницы с условиями        
Мероприятия).  

3.2. Участница должна гарантировать:  
3.2.1. Отсутствие тяжелых хронических заболеваний.  
3.2.2. Возможность прохождения программы подготовки к участию в        

отборочном туре.  
3.2.3. Возможность участия в финальном туре.  
 
4. Порядок подачи заявок на участие 
4.1. Девушки, желающие принять участие в Конкурсе, должны        

направить свою анкету с прикрепленными к ней фотографиями (портретную         
и в полный рост) на электронную почту: miss@ostrov-chistoty.by.        
Направление анкеты является заявкой на участие в Конкурсе. 
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4.2. Анкеты Претенденток принимаются с 20.03.2017г. до 09.04.2017г. 
4.3. Требования к фотографиям: 
4.4. Фотографии должны быть в формате .jpg, максимальный размер         

каждой фотографии – 3 Мб.  
4.5. На фотографии должна быть изображена только Претендентка,        

групповые фото не принимаются.  
4.6. Фотографии с рекламой в явном или скрытом виде не          

принимаются.  
4.7. Излишне откровенные фотографии могут быть отклонены       

Оргкомитетом.  
4.8. Фотографии должны быть актуальными (не более 0,5 года         

давности).  
4.9. Лицо Конкурсантки на фотографии не должно быть скрыто         

темными очками, маской, т.п. 
4.10. Для участия в Конкурсе не требуется внесения каких-либо         

взносов. 
4.11. Участие в Конкурсе не предполагает затрат со стороны         

Конкурсанток, а затраты сделанные ими по собственной инициативе        
Организатором Конкурса не возмещаются.  

4.12. Оргкомитет имеет право отклонить заявку на участие в Конкурсе          
без объяснения причин. 

 
5. Обязательства участниц 
5.1. Предоставляя данные о себе, участница Конкурса соглашается, что         

предоставленные фотографии и личные данные, кроме адреса, телефона и         
e-mail, могут быть использованы Организатором Конкурса в коммерческих и         
рекламных целях. 

5.2. Адрес, телефон и e-mail участницы Конкурса используются        
Организатором Конкурса только для контакта с участницей Конкурса.        
Организатор Конкурса соблюдает полную конфиденциальность в отношении       
контактных данных Конкурсанток. 

5.3. Участница Конкурса обязуется предоставлять достоверные      
сведения в Анкете. При предоставлении недостоверных сведений участница        
Конкурса дисквалифицируется. 

5.4. Участница Конкурса подтверждает, что фотографии,      
предоставляемые ею на Конкурс, являются ее личными фотографиями,        
являются её собственностью, свободной от требований третьих лиц, нет         
любых других обстоятельств, препятствующих использованию фотографий      
Организатором Конкурса. 

5.5. Участница Конкурса предоставляет Организатору Конкурса право       
на обнародование и дальнейшее использование своего изображения       
Организатором Конкурса в коммерческих и рекламных целях (в том числе в           
рекламной кампании Конкурса). 

5.6. Участница Конкурса предоставляет Организатору Конкурса в       



отношении предоставленных участницей фотографий исключительные     
права, в частности: право на воспроизведение, право на распространение,         
право на публичный показ, право на публичное исполнение, право на          
сообщение в эфир, право на сообщение по кабелю, право на переработку,           
право на доведение до всеобщего сведения. Исключительные права на         
использование произведения передаются Организатору Конкурса сроком на       
20 лет для использования на всей территории РБ. 

 
6. Порядок проведения Конкурса 
6.1. Конкурс проводится в три тура:  
— 1-ый тур Предварительный отбор,  
— 2-ой тур Интернет-голосование,  
— 3-ий тур Финал. 
 
7. Предварительный отбор 
7.1. Предварительный отбор Конкурсанток осуществляется     

Оргкомитетом Конкурса в заочной форме (на основании предоставленных        
Конкурсантками фотографий и анкетных данных). 

7.2. Оргкомитет вправе запрашивать дополнительную информацию о       
Конкурсантке (включая копию паспорта), а также проверять достоверность        
любой предоставленной Конкурсанткой информации. 

7.3. Предварительный отбор Конкурсанток, анкеты которых получены       
Оргкомитетом, проводится в период с 10.04.2017г до 16.04.2017г. 

7.4. Председатель Оргкомитета имеет право решающего голоса при        
определении кандидатур для участия в следующем туре. 

7.5. Конкурсантка, не прошедшая предварительный отбор, не       
уведомляется о результатах предварительного отбора. 

7.6. Конкурсантки, прошедшие предварительный отбор, допускаются      
для участия в следующем туре (не более 30 девушек). 

 
8. Интернет-голосование (отборочный тур) 
8.1. Для участия в Интернет-голосование допускаются Конкурсантки,       

прошедшие предварительный отбор. 
8.2. Во втором туре Конкурса отбор участниц осуществляется путем         

Интернет-голосования, которое проходит на сайте     
http://ostrov-chistoty.by/miss с 17.04.2017г. по 26.04.2017г. 

8.3. На сайте http://ostrov-chistoty.by/miss в разделе «Участницы» будут        
размещены фотографии участниц второго тура Конкурса и их анкетные         
данные. На основании указанной информации каждый посетитель сайта        
сможет сделать свой выбор. 

8.4. По итогам Интернет-голосования составляется рейтинг участниц. 
8.5. Принять участие в Интернет-голосовании Конкурса вправе каждый        

посетитель сайта http://ostrov-chistoty.by/miss 
8.6. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право предупредить и/или         



снять Конкурсантку с участия в Интернет-голосовании в случаях: 
8.6.1. попыток искусственного увеличения количества баллов      

(использованием программных средств и технологий, создание фиктивных       
почтовых ящиков-«однодневок» и т. д.);  

8.6.2. в иных случаях грубых нарушений, не предусмотренных        
настоящими правилами, по решению Оргкомитета Конкурса. 

8.7. В случае установления факта использования при       
Интернет-голосовании запрещенных методов решение об исключении (не       
исключении) Участницы из числа Конкурсанток принимается Оргкомитетом       
Конкурса. 

8.8. Результаты Интернет-голосования вступят в силу после их        
утверждения Оргкомитетом Конкурса. 

8.9. Итоги Интернет-голосования будут опубликованы на сайте       
http://ostrov-chistoty.by/miss 

8.10. Конкурсантки, набравшие наибольшее количество голосов по       
итогам Интернет-голосования, будут приглашены для участия в финальном        
туре Конкурса. 

8.11. По итогам отборочного тура в финал выходят Конкурсантки,         
набравшие наибольшее количество голосов по результатам      
Интернет-голосования (не более десяти девушек). 

8.12. Конкурсантки, вышедшие в финал, будут уведомлены об этом         
Организатором Конкурса, в течение 2 дней после подведения итогов         
Интернет-голосования по контактному телефону, указанному в Анкете, или        
письмом по указанному ею электронному адресу. 

8.13. Победительницы второго тура Конкурса имеют право отказаться        
от участия в финале Конкурса, в этом случае место отказавшейся участницы           
занимает следующая по количеству набранных голосов участница.  

 
9. Финальный тур 
9.1. Финальный тур Конкурса проходит 28.04.2017г. в г.Минске в ТЦ          

“Столица”. Информация о времени и месте проведения финального тура         
будет размещена на сайте http://ostrov-chistoty.by/miss. 

9.2. В финальном туре принимают участие Конкурсантки, победившие        
во втором туре. 

9.3. Финальный тур Конкурса состоит из Конкурсных выходов —         
дефиле (в том числе дефиле «вечернее платье», «образ»). Жюри оценивает          
внешние данные, обаяние, грацию, умение раскрыть образ, пластику        
движения, навыки дефиле, сценическую культуру, эстетический вкус,       
актерское мастерство, оригинальность и индивидуальность Финалисток. 

9.4. Выступления Финалисток организовывается Оргкомитетом по      
графику, согласно жеребьевке. 

 
10. Жюри 
10.1. Для оценки Конкурсных выступлений в финальном этапе        



Оргкомитетом создается Жюри, в состав которого входят приглашенные        
гости, а также компетентные специалисты (визажисты, фотографы, артисты).  

10.2. Жюри оценивает выступление Финалисток на сцене, по        
результатам оценки выносится решение о победительницах. 

10.3. Все протоколы Жюри передаются в Оргкомитет Конкурса. 
10.4. Жюри не имеет права разглашать результаты Конкурса до         

официального объявления. 
10.5. Каждый член Жюри имеет право голоса и ведет обсуждения до           

принятия решения всеми членами Жюри. 
10.6. Жюри совещается после каждого этапа (Конкурсного выхода)        

финального тура. 
10.7. Победительница Конкурса определяется по результатам всех       

этапов финального тура (сумма баллов). 
10.8. Решение Жюри окончательное и обсуждению не подлежит. 
 
11. Награждение 
11.1. По итогам Конкурса присуждаются следующие титулы:  
— Мисс «Острова чистоты» - 2017  
— Вице-Мисс «Острова чистоты» - 2017 
— Мисс зрительских симпатий «острова чистоты» - 2017 
11.2. По итогам Конкурса вручаются призы:  
— Путешествие в Грецию на двоих. 
— Подарочные наборы от Генерального спонсора Конкурса.  
11.3. Организаторы Конкурса вправе учредить дополнительные      

номинации и призы, а также предоставить это право партнерам Конкурса. 
11.4. Всем участницам финала Конкурса вручаются подарочные       

наборы от Генерального спонсора Конкурса. 
11.5. Призы и подарки возврату и обмену не подлежат. 
11.6. Если обладательница приза, подарка не смогла воспользоваться        

им по любой причине, не зависящей от Организатора, Организатор не          
проводит дополнительного распределения призов и подарков. 

 
12. Основания дисквалификации 
12.1. Оргкомитет оставляет за собой право в безапелляционном        

порядке исключить из числа Конкурсанток участниц, предоставивших       
недостоверные сведения (или не предоставившие дополнительную      
информацию и документы для их подтверждения), не выполняющих        
распорядок мероприятий Конкурса, нарушающих правила и положения       
документов, регламентирующих порядок проведения Конкурса. 

 
13. Дополнительные условия 
13.1. Оргкомитет оставляет за собой право в ходе проведения Конкурса          

вносить изменения в Программу Конкурса. Окончательный вариант       
проведения и наполнения финального шоу и состав Конкурсной программы         



утверждаются в процессе подготовки Конкурса. 
13.2. Оргкомитет оставляет за собой право оперативно вносить        

дополнения и изменения в текст настоящих Правил Конкурса и иные          
документы, регламентирующие процесс подготовки и проведения Конкурса. 

13.3. Организатор Конкурса обладает эксклюзивными правами на фото,        
видео-, кино- и печатные материалы, произведенные по его заказу в рамках           
подготовки и проведения Конкурса. 


