ПОЛОЖЕНИЕ
шоу-проекта «SUPERGIRLSPORT»
1 Общие положения
1.1. Настоящее положение регулирует порядок организации и проведения шоу-проекта
«SUPERGIRLSPORT» (далее – «Шоу» или «Шоу-проект»), устанавливает требования к его участницам,
регламентирует порядок определения победителей и призёров и их награждения.
1.2. Шоу-проект является масштабной спортивной и культурной акцией, идея которой заключается в
представлении красоты как совокупности духовных и интеллектуальных качеств, творческих способностей
и внешних данных участниц.
1.3. Шоу является некоммерческим проектом и осуществляется за счет организационного сбора
участников Шоу, средств спонсоров, рекламодателей и партнеров, привлеченных Организатором шоу.
1.4. Организатором Шоу-проекта является Черток Валерия Владимировна (далее – Организатор).
1.5. Для организации и проведения Шоу создается организационный комитет, состав которого назначается
организатором Шоу.
1.6. Решение вопросов, не нашедших отражение в настоящем Положении, находится в ведении
Организатора конкурса.
1.7 Шоу открыто для участия в его организации заинтересованных лиц.
1.8. Информация о дате и времени проведения Шоу, новости Шоу, результаты голосования, фото- и видеособытий размещаются в социальных сетях, на официальном сайте: www.supergirlsport.show, а также на
сайте официальных спонсоров.
2 Цели и задачи Конкурса
2.1. Целью Шоу является пропаганда красоты, гармонии, спорта и совершенства личности, формирования
гуманистического мировоззрения, воспитания эстетического вкуса.
2.2. Создание новой идеологии в общественной среде – образа девушки, успешно реализующей себя в
профессии, общественной жизни и спорте.
2.3. Формирование у молодежи активной жизненной позиции, современных и позитивных духовных
ценностей (здорового образа жизни, гармоничного развития личности, стремления к духовному и
физическому совершенству, патриотического настроения).
2.4. Воспитание в обществе правильного воспитания образа красоты девушки, сочетающей в себе
внешнюю привлекательность, интеллект, целеустремленность.
2.5. Основные задачи Шоу: создание яркого зрелищного мероприятия, повышение престижа субъектов
Российской Федерации, привлечение популярных изданий и средств массовых информаций к расширению
спортивных и творческих инициатив молодежи.
3 Место и этапы проведения Шоу
3.1. Шоу проводится в два этапа: Кастинг-шоу и Гранд Финал.
3.2. Первый этап - «Кастинг-шоу» проводится в семи городах Российской Федерации: Москва, СанктПетербург, Казань, Воронеж, Ростов-на Дону, Белгород, Уфа) в течение 21 календарного дня с даты
объявления о начале проведения Шоу.
3.3. Второй этап - «Гранд Финал» проводится в Москве в ноябре 2020 года.
4 Участники Конкурса, порядок подачи заявок, условия участия
4.1. К участию в Шоу допускаются девушки, проживающие на территории Российской Федерации и на
территории СНГ, способные реализовать свой творческий, спортивный потенциал и разносторонние
способности.
4.2. Возраст участниц: от 18 до 35 лет, рост от 165 см;
4.3. Девушки, имеющие опубликованные фото- и видео материалы (в том числе, в интернете и соц-сетях),
носящие не этичный характер (обнаженные фото и дефиле, нецензурные, скандальные высказывания), к
участию в Шоу не допускаются.
4.4. На каждую участницу подается отдельная заявка. Для участия в первом этапе (Кастинг-шоу)
необходимо в установленные сроки предоставить:
- анкету (Приложение №1);
- презентационный видеоролик;
4.5. Заявка на участие в Конкурсе является согласием Участницы с условиями настоящего Положения.
4.6. Срок подачи заявок 21 календарный день с даты объявления о начале конкурса. Прием заявок
производится на официальном сайте: www.supergirlsport.show
4.7. Участницы Шоу обязуются:
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4.7. Участницы Шоу обязуются:
4.7.1. Выполнять все требования и указания Организатора, связанные с участием в Шоу.
4.7.2. Менять свою внешность в соответствии с требованиями Организатора шоу.
4.7.3. В течение всего времени работы следить за своим психофизическим состоянием, избегать
критических ситуаций и нагрузок, которые могут отрицательно повлиять на их состояние здоровье.
4.7.4. В любой ситуации в период участия в Шоу вести себя корректно, дружелюбно, избегать создание
любых конфликтных ситуаций.
4.7.5. Соблюдать правила техники безопасности.
4.7.6. Сообщить обо всех заболеваниях, использовании лекарственных средств и состоянии здоровья.
4.7.7. Уважительно относиться к другим участникам шоу, организатору, партнеру и третьим лицам, не
причинять вреда их здоровью.
4.7.8. Участники не допускают:
- публичных высказываний, которые представляют Шоу в неверном, искаженном свете.
- употребления наркотиков, алкоголя в течение всего периода проведения Шоу;
- агрессивных, унижающих или унизительных, враждебных, запугивающих действий, поступков, поведения;
- распространения оскорбительных материалов.
- уклонение от тренировочного процесса, опоздания;
- вредительство или повреждение имущества;
- употребления выражений, умаляющие честь, достоинство или деловую репутацию других участников,
партнеров и других лиц;
- провоцирования конфликтов, скандалов и выяснений отношений.
-не осуществлять любые иные действия, которые могут в любой степени опорочить, как деловую
репутацию организаторов конкурса, так и создать негативное отношение к Шоу со стороны
общественности.
4.7.9. Участницы конкурса являются признанным эталоном красоты, женственности, культуры и должны
нести этот образ в массы.
4.7.10. В случае выбытия из шоу в соответствии с условиями и концепцией не оспаривать данного решения.
4.8. Участницы предоставляют Организатору исключительное право осуществлять рекламную кампанию
по шоу без ограничения срока и территории, с использованием его имени, изображения, образа и подобия,
голоса, образца подписи, биографических данных, личностных характеристик и описаний, элементов
исполнения любыми способами и в любых формах, в том числе путем воспроизведения на рекламных
плакатах, в роликах, прессе и т.д.
4.9. Участницы обязуются участвовать во всех рекламных и социальных мероприятиях (прессконференциях, радио- и телепередачах, интервью и т.д.), организуемых Организатором. Участник обязуется
участвовать в подготовке рекламных материалов, в том числе в съемках рекламных роликов, фотографий
и т.д. Время и место проведения указанных мероприятий сообщаются Участнику дополнительно.
4.10 Участницы обязуются покинуть Шоу в случаях:
- выбытия из шоу в соответствии с правилами и концепцией шоу;
- невозможности продолжить участие по болезни или другим причинам, признанным Организатором
уважительными;
- нарушения морально-этических принципов, подрывающих престиж Организатора;
- необратимого срыва выступлений;
- отказа Участника от исполнения условий настоящего Положения при условии полного возмещения
Организатору убытков;
4.11. Участницы обязуется предварительно письменно согласовывать с Организатором участие в съемках,
интервью, связанных с ним как с участником данного шоу. В случае несогласия Организатора на съемки,
интервью Участница обязуется отказаться от данных предложений.
5 Учредители и организаторы Шоу. Оргкомитет.
5.1. Учредитель и организатор Шоу – Черток Валерия Владимировна, обладает исключительным авторским
правом на проведение шоу-проекта «SUPERGIRLSPORT».
5.2. Организатор Шоу вправе вносить любые дополнения и изменения в настоящее Положение и другие
документы, регламентирующие процесс подготовки и проведения Шоу.
5.3. Организатор вправе в любой момент исключить из числа конкурсанток участниц, не выполняющих
распорядок мероприятий Шоу, нарушающих правила Шоу и настоящее Положение, а также по иным
причинам по решению Организатора.
5.4. Организатор вправе лишить победительницу Шоу права титула «SUPERGIRLSPORT» в случае нарушения
настоящего Положения.
5.5. Оргкомитет Шоу:

5.5. Оргкомитет Шоу:
- принимает заявки на участие в Шоу и определяет состав участниц.
- определяет программу Шоу, время и место его проведения.
- устанавливает количество номинаций и утверждает условия участия в Шоу.
- утверждает состав жюри.
- исключает участниц из Шоу.
- осуществляет PR- компанию, привлекает спонсоров.
- обеспечивает соблюдение прав участников в соответствии с настоящим положением.
- утверждают танцевальные выходы, дефиле, видео презентации и образы, порядок и последовательность
выходов участниц.
6 Основное содержание (программа) Шоу.
6.1. Программа Шоу определяется в соответствии с его целями и задачами и включает в себя два этапа:
«Кастинг-шоу» и «Гранд-финал».
6.2. Кастинг-шоу включает:
- Кастинг участниц, прошедших для участия в Кастинг-Шоу supergirlsport.show
- Спортивная подготовка и тренировки не менее 3-х раз в неделю.
- Социально-культурные мероприятия (фотосессии, промо-акции, благотворительность и др.).
- Еженедельные отборочные туры и состязания, предусматривающие выбывание с проекта участниц, не
прошедших отборочный тур.
- Финал Кастинг-шоу.
6.3. В «Гранд Финал» проходят по 3 участницы из каждого города, в котором проводится Конкурс.
Прошедшие в финал участницы демонстрируют подготовленные дефиле и танцевально-спортивные
номера.
7 Порядок и регламент оценки выступлений участников Шоу
7.1. Оценка выступлений осуществляется жюри Шоу.
7.2. Состав и председателя жюри Шоу определят Организатор Шоу или Оргкомитет.
7.3. Решение жюри принимается коллегиально большинством голосов. Председатель жюри имеет право
дополнительного голоса в случае получения участницами равного количества баллов.
7.4. Оценка участниц осуществляется по 10-ти бальной системе. Победительницей становится
конкурсантка, набравшая наибольшее количество баллов.
7.5. Решение жюри по итогам Шоу является окончательным и пересмотру не подлежит.
8 Определение победителей и награждение участниц
8.1. В соответствии с решением жюри будет выбраны победительницы, показавшие наилучший результат в
конкурсных заданиях.
8.2. Ряд специальных номинаций от партнеров и спонсоров Шоу.
9 Спонсоры конкурса
9.1. Спонсорами Конкурса считаются юридические или физические лица, оказавшие финансовую,
организационную, материальную, техническую или другую помощь Шоу по конкретным направлениям.
9.2. Информация о спонсорах будет размещена во всех рекламных и информационных материалах,
озвучена в видеороликах и сюжетах о Шоу в СМИ, а также в период его проведения.
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