
 
 

Положение по конкурсу «Самая стильная мамочка» 
 
Организатор Конкурса: компания «СОУД – Сочинские выставки» (далее – 

Организатор). 

Время проведения: 13 июня 2014 года. 

Начало Конкурса: 12.00. 

Место проведения: VIII выставка ювелирных изделий, моды, парикмахерского искусства 

и косметологии «Сочи – территория красоты и стиля 2014» (выставочный комплекс гранд-

отеля «Жемчужина», г. Сочи, ул. Черноморская, дом 3). 

 
1. Общие положения 

 
1. Конкурс  «Самая стильная мамочка» (далее – Конкурс) проводится в рамках и на 

территории VIII выставки ювелирных изделий, моды, парикмахерского искусства и 
косметологи «Сочи – территория красоты и стиля-2014».  

2. Для участия в Конкурсе допускаются женщины, имеющие детей любого возраста. 
Возрастных ограничений для участниц Конкурса не предусмотрено. 

3. Конкурс не является коммерческим мероприятием. За участие в Конкурсе плата не 
взимается. 
 
 

2. Приём заявок на участие в Конкурсе. Регистрация участниц. 
 

2.1 Для регистрации на участие в Конкурсе необходимо заполнить заявку-анкету 
участницы Конкурса; получить Положение о Конкурсе. Данные документы размещены на 
сайте Организатора (www.soud.ru). Также их можно запросить у Организатора по  
электронной почте (sochi@soud.ru). 
 
2.2 Заполненную заявку-анкету и фотографии (в соответствии с требованиями, 
указанными в анкете) необходимо выслать Организатору по электронной почте не 
позднее 2 июня 2014 г. 
 
2.3 После получения документов, перечисленных в п. 2.2., Организатор высылает на 
электронную почту претендентки подтверждение регистрации на участие в Конкурсе. 
 



2.4 Отбор участниц (не более 15 человек) из числа претенденток, прошедших 
регистрацию, Организатор и представители Жюри Конкурса проводят на основании 
предоставленных анкет и фотографий. 
 
2.5 Прошедшие предварительный отбор претендентки получают приглашение на участие 
в Конкурсе, а также приглашение на репетицию. Участие в репетиции обязательно. 
Репетиция проводится не позднее, чем за 2 дня до Конкурса. 
 
 

3. Порядок проведения Конкурса 
 

Конкурс состоит из четырёх испытаний: 
• «Стильный образ». Данный этап включает 2 дефиле: повседневная одежда и  

торжественно-праздничный наряд (комплекты одежды подбирают сами 
участницы). Оценивается стильный внешний образ, неповторимый стиль в одежде, 
манера её носить.  

• «Стильное хобби». Рассказ о своём хобби и о том, как оно вдохновляет на 
стильный образ жизни. Возможно использование реквизита, демонстрация 
собственных работ и т.д. Продолжительность выступления каждой участницы – не 
более 3 минут. 

• «Стильный ход мыслей». Нестандартные, индивидуальные экспресс-ответы на 
ситуативные вопросы. 

• «Секрет моего стиля». Краткий яркий рассказ на тему «Из чего создан мой стиль». 
Приветствуется творческая подача материала: в поэтической, музыкальной, 
танцевальной, театрализованной и др. форме; можно с привлечением детей и 
других членов семьи. Продолжительность выступления каждой участницы – не 
более 3 минут. 

 
3.2 Финальное дефиле участниц проходит в свободной форме. Индивидуальный стильный 

образ выбирают сами участницы. 
 

4. Работа жюри 
 

4.1 В состав жюри Конкурса входят профессиональные стилисты, психологи, режиссёры, 
представители профильных СМИ, представители компании-партнёра. 
4.2 Основными параметрами оценки участниц Конкурса в различных состязаниях 
являются: 

• экспертная оценка образа участниц профессиональными стилистами; 
• творческий подход участниц к выполнению заданий; 
• стильный и неординарный способ презентации себя и своих ответов;  
• оценка личности и образа мышления профессиональным психологом. 

4.3 Для оценки используется 5-балльная система: оценивается каждое из четырёх 
испытаний отдельно и финальное дефиле, затем сумма оценок за каждый этап 
складывается. Победительницей становится участница, набравшая наибольшее 
количество баллов. 
4.4   Победительница получает ценный приз. 
4.5 По решению Организатора и жюри, могут быть назначены дополнительные 
номинации. 
 
 

 
 



5. Разное 
 

5.1 Разрешается использование участницами реквизита и любых материалов/аксессуаров 
во время конкурсной программы. Все необходимые материалы участницы готовят 
самостоятельно. 
5.2 По предварительной договорённости с Организатором, участницы могут 
воспользоваться техническим оборудованием (звуковым, компьютерным) Организатора 
для участия в Конкурсе. 
5.3 На месте проведения Конкурса Организатор предоставляет участницам помещение для 
переодевания и размещения их вещей, реквизита. 
5.4 В случае изменения даты или времени проведения Конкурса, Организатор обязан 
известить об этом всех участниц не позднее, чем за 2 недели. 
5.5 По всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, следует использовать 
следующие контактные данные Организатора: телефон: + 7(862) 262-22-87, 262-26-93; 
электронная почта: sochi@soud.ru. 
 


