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Конкурс красоты «Хочу в Russian Fotomodels», 
в рамках XV Всероссийской специализированной выставки 
Фестиваль «Красота на Волге», 6-8 ноября 2014 г.

1. К участию в конкурсе приглашаются девушки 16-25 лет.

2. Требования: модельная внешность, хорошие пропорции фигуры. Рост значения не 
имеет.

3. Для подачи Заявки необходимо прислать на электронный адрес 
ok@volgogradexpo.ru до 30 октября 2014 г две фотографии: портрет и снимок в 
полный рост. В письме должна быть пометка «Конкурс красоты». 

4. Порядок проведения конкурса. 

Конкурс проводится в 2 этапа.

Первый этап: Интернет-голосование за фотографию модели на сайте 
www.volgogradexpo.ru/competition. Период голосования с 30 октября 2014г. с 12.00 до 
5 ноября 2014г. до 16.00.
Второй этап: самопрезентация и дефиле на сцене Фестиваля «Красота на Волге» 8 
ноября 2014 г.  в 13.30.
Участницы должны придумать и реализовать тематический образ для фотосессии 
(макияж, прическа, костюм - все готовится заранее, на сцену участница уже выходит 
полностью в образе). На сцене участница делает следующее: дефиле и 3 позы для 
фотографии, фотограф в этот момент снимает, затем следует творческая 
презентация себя в любой форме (песня, танец, стихи, монолог и пр.), необходимо 
немного рассказать о себе: имя, возраст, увлечения, почему участвуют в конкурсе.

5. Победителем первого этапа считается модель, фотография которой набрала 
наибольшее число голосов в интернет-голосовании. Победитель получает сертификат 
на фотосессию в образе в рамках Фестиваля «Красота на Волге» 8 ноября 2014 г.
Победители второго этапа определяются жюри. Первые три места получают в 
подарок Сертификаты на обучение в Агентстве фото-моделей Олега 
Шевякова “Russian Fotomodels”, а также специальный приз  сертификат на 
фотосессию в образе в рамках Фестиваля «Красота на Волге» 8 ноября 2014 г. за 
лучший образ.
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