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ПОЛОЖЕНИЕ
Конкурса красоты и общественного
признания
«ЛЕДИ СПОРТ»
2016

1. Общие положения
1.1.

1.2.

Конкурс «Леди Спорт» является культурно-массовым мероприятием, направленным на
пропаганду материнства, особой роли женщины в воспитании и поддержке юных
спортсменов на всем пути их становления, популяризацию занятий спортом и здорового
образа жизни.
«Леди Спорт» - это не просто титул или звание для талантливой, разносторонней и
привлекательной женщины, чей ребенок успешно занимается спортом - Леди Спорт
олицетворяет современную женщину, заботливую мать и верную подругу. Победительница
будет представлять всех женщин-матерей спортсменов в различных культурноблаготворительных акциях в рамках проекта «Спорт через всю жизнь».


Организатор и исполнитель конкурса - Фонд развития спортивно образовательных и
социальных медиапроектов (Фонд "Соцмедиаспорт")
2.






Цели

Формирование в молодых семьях активной жизненной позиции, современных,
общечеловеческих ценностей - здоровый образ жизни, гармоничное, разностороннее
развитии личности, стремление к постоянному духовному и физическому развитию,
гордость за принадлежность к Великой России.
Создание новой идеологии в современном обществе – образа молодой женщины, успешно
реализующей себя в семье и материнстве, профессии, общественной жизни, спорте,
политике, творчестве.
Воспитание в обществе правильного восприятия образа женской красоты, сочетающей в
себе внешнюю привлекательность, интеллект, целеустремленность и женственность.
3.

Задачи

3.1.1. Повышение социально-активной роли матери в современном обществе.
3.1.2. Пропаганда важности подготовки достойной смены Великих спортсменов, поддержка детей и
их родителей на всех этапах спортивной карьеры.
3.1.3. Поддержка и признание роли женщины в победах нашего спорта и личностных достижениях
наших спортсменов.
3.1.4. Раскрыть ни с чем несравнимую радость материнства с целью профилактики абортов и
отказов от детей в родильных домах.
3.1.5. Раскрытие творческого потенциала участниц конкурса.
3.1.6. Укрепление связей и развитие плодотворных отношений между спортивными школами и
родительскими комитетами.
Время проведения Конкурса

4.
Конкурс проводится

с 1 ноября по 31 декабря 2016 года

Награждение победительниц

5.
5.1.

25 января 2017 года

Организация проведения конкурса

Организатор Конкурса «Леди Спорт» 2016 оставляет за собой право:




Определять состав Оргкомитета.
Определять состав Жюри.
Определять состав Отборочной комиссии.





Определять формат, дату и место проведения этапов Конкурса и финала.
Расширять списки дополнительных призов и титулов.
В случае возникновения экстренных обстоятельств, принимать решение о замене
победительницы или финалистки на следующую за ней участницу Конкурса.

5.2.

Во время подготовки к конкурсу и проведения финала все отношения между Организатором и
участницами регулируются Договором в соответствии с Законодательством РФ.

5.3.

Оргкомитет конкурса «Леди Спорт» 2016:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Председатель Оргкомитета и Жюри конкурса – Ирина Волынец
Председатель Отборочной комиссии – Ольга Мороз;
Творческий директор - Мария Круглова
Исполнительный директор конкурса – Евгений Механик
Медиа сопровождение - Христиан Сенчугов
Автор и руководитель проекта – Светлана Орлова

5.4.

Оргкомитет имеет право требовать от финалисток соблюдения правил подготовки и
проведения финала Конкурса. В случае невыполнения участницами правил конкурсной
программы Оргкомитет имеет право в безапелляционном порядке принять решение об
отстранении участницы от конкурсной программы.

5.5.

Оргкомитет имеет право в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств и
невозможности победительницей выполнить обязательства договора, принять решение о
замене победительницы на конкурсантку из числа занявших второе и третье места.

5.6.

Оргкомитет имеет право поменять место и время проведения Финала конкурса, не позднее,
чем за 14 календарных дней до объявленной даты.

5.7.

Оргкомитет не несет расходов, связанных с проездом и проживанием победительницы и
участниц Конкурса до места (города, области, района) проведения фотосессий, съемок и иных
творческих проектов или спортивных мероприятий, которые могут быть предоставлены в
качестве призов от спонсоров и партнеров Конкурса.

5.8.

Оргкомитет имеет право вносить изменения в настоящие Правила. Обновленная информация
размещается на сайте www.ladysport.org , что является надлежащим и достаточным способом
уведомления участников об изменении Правил.

5.9.

Оргкомитет решает следующие задачи:








утверждает состав исполнительной дирекции конкурса;
утверждает состав административной группы конкурса;
утверждает состав сценарно-режиссерской группы;
утверждает план подготовки и проведения конкурса;
график репетиций, благотворительных и промо-мероприятий, график освещения в
СМИ;
расширение списков дополнительных призов и титулов;
подводит итоги конкурса.

6.
6.1.

Исполнительная дирекция

Исполнительная дирекция осуществляет подготовку и проведение конкурса:











проводит сбор заявок на участие в конкурсе;
составляет график проведения редакторских просмотров участниц конкурса;
обеспечивает изготовление и распространение информационной и печатной
продукции конкурса (афиши, пригласительные билеты и др.);
приобретает призы и подарки для победительниц и участниц конкурса;
привлекает спонсоров;
отвечает за подготовку материально-технической базы для проведения конкурса.
проводит предварительный отбор конкурсанток из числа подавших заявки на участие
в конкурсе;
проводит просмотр видеороликов участниц конкурса;
организует финал конкурса и награждение победителей.
7.

7.1.
7.2.

Жюри формируется Оргкомитетом из числа известных деятелей спорта, культуры, искусства,
представителей Спонсоров, Партнеров и Меценатов конкурса.
Жюри определяет победительниц конкурса по итогам интернет-голосования и награждает
победителей.
Условия проведения конкурса

8.

8.1.

8.2.
8.2.1.
8.2.2.

8.2.3.
8.2.4.
8.3.
8.3.1.

8.3.2.

Жюри конкурса

Факт заполнения анкеты в Конкурсе означает согласие участника Конкурса на обработку
Организатором Конкурса 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 от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»,
исключительно в целях проведения Конкурса. Согласие на обработку персональных данных
участника дается на период проведения Конкурса и 3 года после ее окончания. Участник
вправе отозвать своё согласие на обработку персональных данных путём направления
письменного заявления по почтовому адресу Организатора, в этом случае участник
утрачивает право на получение призов.
К участию в Конкурсе допускаются женщины, имеющие не менее одного ребенка,
занимающегося на постоянной основе в спортивных школах и секциях.
Данные: пропорциональное телосложение, непринужденность общения, обаяние, творческие
способности и таланты, эрудиция, дикция и культура речи.
Активное участие в одной из перечисленных сфер деятельности: бизнес, спорт, политика,
культура, общественная жизнь, семья. Приветствуется наличие определенных достижений в
указанных сферах.
Участницы должны проживать, обучаться или осуществлять свою трудовую деятельность на
территории Российской Федерации.
Допуск участниц конкурса осуществляет исполнительная дирекция.
Заявки в электронном виде принимаются на сайте конкурса: www.ladysport.org
Подача заявок, предоставление конкурсных анкет и фотографий осуществляется в срок c 21
ноября по 25 декабря 2016 г. Участницы, подавшие заявки позже указанного срока, к
участию в конкурсе не допускаются.
Портфолио участницы имеет хорошее качество (фотографии сделаны на фотоаппарат, а не на
камеру мобильного телефона, разрешение снимков не менее 1500 пикселей по короткой
стороне). Требования к фотографиям: 1) фотопортрет, 2) фото в полный рост в форме одежды
по виду спорта, который предпочитаем мама-участница, 3) фото с ребенком. Ребенок должен
быть в форме одежды по виду спорта.
9.

Критерии отбора участниц

9.1.
9.2.

9.3.
9.4.

Основным критерием отбора для участия в Конкурсе являются внешние данные.
Дополнительные параметры оценки участниц Конкурса: правильные взгляды на жизнь,
ведение здорового образа жизни, отсутствие вредных привычек, интеллектуальные качества и
образование.
Оргкомитет вправе не допустить до участия в Конкурсе участницу без объяснения причины.
Оргкомитет вправе отклонить кандидатуру конкурсантки, выбранную членами жюри для
второго этапа конкурса в случае, если участница не выходит на связь с Оргкомитетом в
течение 3-х дней с момента ее уведомления о выходе в следующий этап конкурса по
мобильному телефону (смс уведомление) и по электронной почте (информационная
рассылка).
10. Этапы проведения конкурса

10.1. Первый этап до 25.12.2016. - отбор участниц Конкурса. Сроки проведения первого этапа
указываются на главной странице сайта Конкурса в разделе «Новости».
10.1.1. Участницы Конкурса заполняют анкету и на основании этих данных Оргкомитет принимает
решение об отборе участниц Конкурса для второго этапа.
10.2. 26.12.2016. - во второй этап Конкурса (полуфинал) проходят до 50 девушек. Данные о втором
этапе также публикуются на главной странице Конкурса. По результатам интернетголосования определяются финалистки Конкурса.
10.2.1. После того, как анкета участницы Конкурса была допущена к полуфиналу, она активируется и
публикуется на сайте Конкурса вместе с фотографиями, присланными участницами.
Участница может самостоятельно выбрать, какая из фотографий будет являться «главной» на
её личной страничке сайта.
10.3. 27.12.2016. - в третий этап Конкурса (финал) проходят до 15 участниц.
10.3.1. Чтобы принять участие в финале конкурса, участницам нужно будет подготовить
видеообращение к Оргкомитету Конкурса и кратко рассказать о себе, о своих увлечениях,
работе и т.п., а также почему именно Вы достойны победы.
10.3.2. Видеообращение должно быть не более 3 минут, записано в хорошем качестве на
видеокамеру или снято на камеру смартфона. Видеообращение должно быть загружено
только на Яндекс.Диск или Облако.Мэйл.ру. На Youtube загружать видео запрещено.
10.3.3. Если видеообращение содержит ненормативную лексику, содержит неприемлемые жесты,
видеозапись сделана другой личностью, которая не принимает участие в Конкурсе, запись
имеет плохое качество, то Оргкомитет вправе снять с участия в Конкурсе претенденткуучастницу, приславшее это видео.
10.3.4. Все видеообращения финалисток публикуются на сайте Конкурса и проходит последний этап
голосования посетителями сайта.
10.3.5. Фотографии участниц, а также их видеообращения оцениваются компетентным Жюри
конкурса и присуждением баллов от 1 до 10, где «1» - наименьшая оценка, а «10» наивысшая. Баллы, выставленные Жюри, суммируются с результатами интернет-голосования.
10.4. 29.12.2016. - в финале Конкурса побеждает та участница, которая набрала суммарно
наибольшее количество баллов (включая оценки Жюри и результаты финального интернетголосования). Эта участница получает титул «Леди Спорт» 2016. За 2-е и 3-е место по
результатам финального интернет-голосования в сумме с оценками Жюри Конкурса
присуждается титул 1-ая «Вице-Леди Спорт» 2016 и 2-ая «Вице-Леди Спорт» 2016
соответственно.
10.4.1. Допускается введение дополнительных номинаций для финалисток Конкурса от Партнеров и
Спонсоров.
10.5. Условия допуска к интернет-голосованию:
10.5.1. Участницы Конкурса допускаются к интернет-голосованию в том случае, если ими были
выполнены условия Конкурса.
10.5.2. Если участница не была допущена к интернет-голосованию по причине невыполнения
условий Конкурса, то она отстраняется от участия в Конкурсе и на ее место может быть
определена другая участница Конкурса.

10.5.3. Если в процессе интернет-голосования у какой-либо участницы будет замечена накрутка
голосов, то в этом случае текущее количество голосов, которое набрала участница будет
аннулировано и вынесено предупреждение. Если будет выявлен факт повторной накрутки
голосов, то участница отстраняется от участия в Конкурсе.
11. Награждение
11.1. Все финалистки Конкурса получают именные свидетельства об участии в проекте.
Электронный вид свидетельства отправляются на адрес электронной почты, указанный в
анкетных данных участниц.
11.2. Обладательницы титулов «Леди Спорт» 2016, 1-ая «Вице-Леди Спорт» 2016 и 2-ая «ВицеЛеди Спорт» 2016 получают именные свидетельства об участии в Конкурсе и призы от
Оргкомитета или партнеров Конкурса. Наименования подарков и призов, а также, порядок их
вручения будут опубликованы на сайте Конкурса в разделе «Новости» не позднее 31.12.2016.
12. Призы конкурса
12.1.





Все полуфиналистки и финалистки конкурса получат:
Диадемы
Именные свидетельства об участии в конкурсе.
Футболку с логотипом «Леди Спорт»
Фото сессию.

12.2. Специальный призовой фонд окончательно формируется организаторами к моменту открытия
полуфинала конкурса. Положение о призовом фонде утверждается на заседании Оргкомитета
и размещается на официальном сайте конкурса.
13. Финансирование
13.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств организаторов, а также за счет
привлеченных средств партнеров и спонсоров, модельных агентств или региональных
представителей сотрудничающих с конкурсом. Партнёры и спонсоры проекта вносят
денежные средства на счёт компании учредителя конкурса. Все взносы вносятся на
добровольных началах после подписания соответствующих контрактов.
14. Координаты

www.ladysport.org
fondmedia@mail.ru
ladysportorg@gmail.com

ОРГКОМИТЕТ

