Положение о проведении открытого кастинга для выбора лица рекламной кампании
ювелирной выставки «Эксклюзив-2020»
Настоящее Положение определяет порядок организации проведения открытого кастинга среди
девушек, направленного на выбор лица рекламной кампании ювелирной выставки «Эксклюзив2020».
1.Общие положения
1.1 Кастинг проводится по инициативе «ДонЭкспоцентр».
1.2 Кастинг является открытым. Участницами кастинга могут стать жительницы г.Ростова-на-Дону
или других городов России, достигшие 18 лет и готовые приехать на награждение и фотосессию.
1.3 В кастинге не могут принимать участие лица, не достигшие 18-ти лет;
1.4 Кастинг проводится в следующие сроки:
• Начало кастинга – 12.09.19.
• Окончание кастинга - 25.11.19
• Народное голосование в социальных сетях – 26.11.19 – 03.12.19 г.
• Подведение итогов народного голосования – 04.12.19.
• Объявление итогов кастинга и торжественное награждение победительниц в номинациях – 8.12.19,
на сцене выставки «Эксклюзив» («ДонЭкспоцентр»).

2. Номинации кастинга
Народное голосование:
• «Признание Эксклюзива» - лицо, набравшее максимальное количество голосов.
Выбор жюри:
• «Мисс Эксклюзив» - лицо рекламной кампании следующей ювелирной выставки «Эксклюзив».
Доп.номинации
• «Выбор партнера» - лицо, набравшее больше баллов по мнению партнера конкурса.
3. Описание призов, условия их получения.
3.1 Победительница в номинации «Мисс Эксклюзив» становится лицом рекламной кампании
ювелирной выставки «Эксклюзив» - 2020 и получает ценный приз от партнера выставки.
3.2 Обладательницы титулов «Выбор партнера» и «Признание Эксклюзива» получают ценные призы
от партнеров выставки.
3.3 Для получения призов явка строго обязательна. При несоблюдении этого условия приз будет
вручен присутствующей участнице.
4. Механизм участия в кастинге
4.1 Для того чтобы стать участницей конкурса «Мисс Эксклюзив», необходимо в сроки до
25.11.2019:
 Вступить в официальную группу выставки «Эксклюзив» в социальной сети «Вконтакте»
https://vk.com/excluziverostov
 Сделать репост поста с приглашением к участию в конкурсе на своей странице с хештегом
#миссэксклюзив2020 и с призывом поддержать тебя в конкурсе;

Разместить 2 фотографии ( портрет и в полный рост) в альбоме «Мисс Эксклюзив 2020»
https://vk.com/album-85963702_266344729
 Написать в комментариях к своим фотографиям ФИО, возраст, почему именно ты достойна титула
"Мисс Эксклюзив" и что эксклюзивного есть в тебе;
 Подтвердить участие в конкурсе, сообщив ФИО, возраст, город и контактный телефон
организатору конкурса по тел. 8(863)-268-77-47.
4.2 Ограничения.
Не допускается публикации в альбоме фото эротического содержания, на которых изображены
обнаженные интимные зоны. В противном случае подобные фотографии будут автоматически
удалены организаторами кастинга, а разместивших их девушек – отклонят от участия в конкурсе.
Не допускается «накрутка» голосов. В противном случае, участница, уличенная в накрутке голосов,
будет исключена из конкурса.
5. Организация и проведение кастинга.
5.1. Для проведения кастинга, регулирования взаимоотношений между его участниками и создания
равных условий конкуренции через объективность оценки участников создается жюри со сроком
полномочий до 9.12.19.
5.2. В состав жюри входят: представители организаторов «ДонЭкспоцентр», приглашенные гости.
5.3. Работа членов жюри осуществляется на безвозмездной основе.
5.4. Основными задачами жюри являются: создание равноценных условий и организация
независимой экспертной оценки всех участников кастинга; соблюдение принципов гласности в
освещении результатов работы жюри.
5.5. Критериями оценки в народном голосовании будет рекордное количество голосов за одно фото.
5.6. Критериями оценки жюри и выбора победительницы станет соответствие участницы выбранным
образам на сцене.
6. Сроки принятия претензий по конкурсу
6.1. Претензии по результатам конкурса не принимаются.
7. Денежная компенсация призов
7.1. Денежная компенсация стоимости призов не выплачивается.
*Право организатора на фото- и видеосъемку, на использование материалов в своих рекламных
целях – полное. Право на выбор фото из фотосессии победительницы для использования в рекламной
кампании принадлежит организаторам.
По всем вопросам можно обратиться по тел. 268-77-47 или по эл.почте pr1@donexpocentre.ru

