
ПОЛОЖЕНИЕ 

о телевизионном конкурсе «Мисс НТМ» 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение о проведении телевизионного конкурса «Мисс НТМ» (далее − 

Конкурс) определяет цели и задачи, сроки, место проведения, организаторами  Конкурса, 

регламент конкурсной программы, требования к участникам, условия участия, 

функционал жюри и порядок определения победителей Конкурса.  

1.2. Организаторы Конкурса:  

АНО  «Народное телевидение Мордовии», обладающее исключительным авторским 

правом на проведение конкурса «Мисс НТМ», а также на фото и  видеоматериалы, 

полученные в результате проведения данного конкурса. 

 2. Цели и задачи Конкурса  

2.1. Конкурс проводится с целью воспитания правильного восприятия образа женской 

красоты, сочетающей в себе внешнюю привлекательность, целеустремленность, а также 

формирование у молодежи активной жизненной позиции, здорового образа жизни, 

гармоничного развития личности, стремление к духовному и физическому совершенству.  

2.2. Задача Конкурса: Формирование представления красоты, как совокупности духовных 

и интеллектуальных качеств, творческих способностей и внешних данных участниц.  

3. Условия участия в Конкурсе  

3.1. В Конкурсе имеют право принять участие девушки, проживающие на территории 

Республики Мордовия в возрасте от 18 до 26 лет.  

3.2. Конкурс проводится на бесплатной основе.  

3.3. Девушки, имеющие опубликованные фото- и видеоматериалы, в том числе в 

Интернете и социальных сетях, носящие неэтичный характер, к участию в Конкурсе не 

допускаются.  

3.4. В случае невыполнения программы подготовки или нарушения других правил 

конкурса участницы могут быть исключены из состава конкурсанток согласно решению 

организаторов.  

3.5. Для участия в Конкурсе необходимо до 28.02.2020 г. заполнить и направить анкету и 

фото на адрес организаторов конкурса в группе ВКонтакте   

https://vk.com/ntm_tv_mordovia. 

3.6. Анкеты, поступившие позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются.  

4. Сроки и место проведения Конкурса  

4.1. Конкурс проводится в несколько этапов: заочный, очный и финал.  

4.2. Заочный этап Конкурса (прием анкет) проводится с 21.02.2020 по 28.02.2020 г.  

4.3. Очный этап Конкурса (отбор + видеосъемка) проводится с 01.03.2020 по 12.04.2020 г. 

4.4. Финал Конкурса (не позднее 30 апреля).  

https://vk.com/ntm_tv_mordovia


4.5. Место и время проведения видеосъемок для Конкурса определяется организаторами и 

сообщается дополнительно участницам Конкурса. 

5. Организация и руководство Конкурсом.  

5.1. Подготовкой и проведением Конкурса занимается Организационный комитет АНО 

«Народное телевидение Мордовии» (НТМ) (далее − Оргкомитет).  

5.2. Оргкомитет Конкурса решает следующие задачи:  

5.2.1. Разработка и реализация плана проведения Конкурса.  

5.2.2. Решение текущих вопросов проведения Конкурса.  

5.2.3. Определение перечня мероприятий, состав участниц, входящих в программу 

Конкурса.  

5.2.4. Подготовка, производство и распространение информационных материалов 

Конкурса.  

5.2.5. Разработка принципов работы и критериев оценки жюри финала Конкурса.  

5.2.6. Освещения Конкурса в печатных и электронных средствах массовой информации.  

5.2.7. Проведение работы по привлечению спонсорских, организационных, материальных, 

технических и других ресурсов для обеспечения качественного проведения Конкурса.  

6. Основное содержание и условия проведения Конкурса   

6.1. Содержание конкурса определяется в соответствии с его целями и задачами,  и 

состоит из 7 телевизионных выпусков в эфире телеканала НТМ,  в группе НТМ ВКонтакте 

https://vk.com/ntm_tv_mordovia, на официальном сайте https://ntm13.ru/ и youtube 

телеканала.   

6.1.2.   1-5 выпуск программы – видеовизитка каждой участницы конкурса.   

6.1.3.  6 выпуск программы – обзорный, с участием всех конкурсанток  для зрительского 

интернет голосования с целью определения конкурсантки в номинации «Мисс 

зрительских симпатий» 

6.1.4. 7 выпуск программы - телеверсия финала конкурса. Выбор победительницы и 

награждение участниц подарками партнеров и спонсоров проекта.  

6.2. Костюмы для участия в Конкурсе участницам не предоставляются.  

6.3. Для творческих конкурсов музыкальные фонограммы и видеосопровождение 

предоставляются участницами Конкурса на флеш-носителях с указанием фамилии 

участницы, авторов композиции. Для видео:  отношение сторон 16:9, разрешение не менее 

1280x720, битрейт не менее 3Mb/s CBR, FPS 25 (постоянная), interlaced верхнее поле 

первое. 

7. Жюри Конкурса и критерии отбора  

7.1. Состав жюри утверждается Оргкомитетом.  

7.2. Количество членов жюри – не более 4 человек.  

7.3. Жюри возглавляет председатель, который определяется Оргкомитетом Конкурса.  

https://vk.com/ntm_tv_mordovia
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7.4. Жюри имеет право выносить суждения, давать рекомендации участницам по итогам 

их выступления в финале Конкурса.  

7.5. По результатам выступления участниц, жюри определяет победителей Конкурса.  

7.6. Критериями отбора участниц Конкурса являются: умение общаться с аудиторией, 

коммуникабельность, чувство юмора, грация, внешние данные, интеллектуальные и 

творческие способности.  

7.6.1. В состав конкурса входят следующие задания: 

- Интервью 

- Творческий конкурс 

- Дефиле в вечернем платье 

7.7. Форма определения результатов – по сумме набранных баллов за каждый конкурс. 

Максимальная оценка конкурса – 5 баллов.  

7.8. В случае одинакового количества набранных баллов несколькими участницами, 

председатель жюри на свое усмотрение имеет право на присуждение одной из участниц 1 

дополнительного балла.  

7.9. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.  

8. Определение победителей и награждение участниц Конкурса  

8.1. Победительницы определяются по результатам выступлений участниц Конкурса.  

8.2. Результат выступления каждой участницы определяется по сумме баллов.  

8.3. Победительницами Конкурса становятся участницы, показавшие наилучшие 

результаты.  

8.4. Победительницы Конкурса удостаиваются следующих званий:  

− 1 место – «Мисс НТМ»;  

− 2 место – «Вице-мисс НТМ»;  

8.5. Победительница Конкурса в номинации «Мисс зрительских симпатий» определяется 

по результатам интернет голосования 

8.6. Все участницы Конкурса награждаются дипломами Конкурса,  цветами и подарками 

от Организаторов и Партнеров по ряду специальных номинаций: Мисс Грация, Мисс 

Стиль, Мисс Обаяние, Мисс Артистизм, Мисс Элегантность, Мисс Оригинальность, Мисс 

Улыбка, Мисс Шарм.   

9. Спонсоры и партнеры Конкурса  

9.1. Спонсорами и партнерами Конкурса считаются юридические или физические лица, 

оказавшие организационную, материальную, техническую или другую помощь Конкурсу 

по конкретным направлениям.  

10. Дополнительная информация.  

10.1. Адрес Оргкомитета: 430034, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, д.3, 

оф. 219; https://vk.com/ntm_tv_mordovia. Контактный телефон: 8 964 853 55 54. 

https://vk.com/ntm_tv_mordovia

