
Положение о конкурсе 

«Мистер и Миссис ВЕГФЕСТ 2016», проходящего  

в рамках проведения VII фестиваля здорового образа жизни «ВЕГФЕСТ»  

при поддержке Культурно-образовательного центра  «ЭТНОМИР» и  

рекламного агентства «Five Promotion» 

1. Общие положения 

 

1.1.Конкурс, приуроченный к фестивалю здорового образа жизни «ВЕГФЕСТ» – 

всероссийский конкурс красоты, грации и здорового образа жизни, предоставляет 

реальный шанс проявить свои самые яркие качества, поделиться опытом с 

единомышленниками, получить призы и титул Мистера или Миссис ВЕГФЕСТ 2016 – 

самого сильного, красивого и талантливого человека, живущего в гармонии с 

природой! 

1.2. К участию в конкурсе допускаются люди, свободно говорящие на русском языке (в 

дальнейшем Участники) от 15 лет. Пол, национальность и гражданство значения не 

имеют. 

1.3. Дирекция конкурса оставляет за собой право отказывать в участии при отсутствии 

необходимых документов по условиям конкурса. 

 

2. Цели конкурса 

 

2.1. Основной целью конкурса является выявление победителя путём равного состязания 

участников, достойных носить титулы «Мистер ВЕГФЕСТ 2016» и «Миссис 

ВЕГФЕСТ 2016», а также продвижение идей социальной и культурной 

направленности в области здорового образа жизни. 

2.2. Формирование активной жизненной позиции, современных и позитивных жизненных 

ценностей (здоровый образ жизни, гармоничное развитие личности, стремление к 

духовному и физическому совершенству).  

2.3. Создание современных эталонов для подражания - активной, образованной, духовно 

развитой личности, ориентированной на успех в профессиональной карьере и в личной 

жизни, любящей свой город, регион, страну. 

2.4. Воспитание восприятия образа современного социального человека, ведущего 

здоровый образ жизни  как сочетание интеллекта, творчества, силы, выносливости и 

красоты. 

3. Задачи конкурса 

3.1. Популяризовать конкурс ««Мистер и Миссис ВЕГФЕСТ 2016»» среди потенциальных 

участников и их семей, зрителей, партнеров, спонсоров общественных и 

благотворительных организаций. 

3.2.Создать общественную площадку для пропаганды здорового образа жизни, 

нравственных и семейных ценностей.  

4. Сроки и место проведения конкурса 

 

4.1. Конкурс «Мистер и Миссис ВЕГФЕСТ 2016» проводится в два этапа:  

Этап №1 – кастинг (отборочный тур по анкетам);  



Этап №2 – финал конкурса «Мистер и Миссис ВЕГФЕСТ 2016», который состоится 6 

августа 2016 года в этнографическом парке-музее «ЭТНОМИР». 

 

5. Условия участия в конкурсе 

 

5.1. К участию в конкурсе допускаются мужчины и женщины в возрасте от 15 лет, 

обладающие творческими способностями и талантом, а также проживающие на 

территории Российской Федерации. Участник должен вести здоровый образ жизни и 

не употреблять в пищу мясные и рыбные продукты, а также алкогольную и 

сигаретную продукцию на протяжение минимум 1 года. 

5.2. Участие в конкурсе – бесплатное.  

5.3. Для участия в первом этапе конкурса (отборочный тур) необходимо на адрес 

дирекции конкурса предоставить:  анкету (Приложение №1);  фотографию лица в 

анфас крупным планом с улыбкой;  фотографию в полный рост. 

5.4. Прием конкурсной документации осуществляется дирекцией конкурса по адресу: 

adsss@ya.ru, Тел.: +7 (985)188-0005,  +7 (925) 450-0005. 

5.5.Финальный этап мероприятия проходит по следующему сценарию, в который 

оргкомитет может вносить коррективы на своё усмотрение:  

 

Этап 1. Презентация участников (краткий рассказ о себе на  2-3 минуты). 

Этап 2. Творческий конкурс (песня/стихотворение/творческое выступление на 2-3 

минуты). 

Этап 3. Кулинарный конкурс «Создай свой шедевр» (задача приготовить из 

предоставленных продуктов произведение кулинарного искусства). 

Этап 4. Конкурс на ловкость, грацию и координацию движений.  

Этап 5. Конкурс на умение работать в команде. 

Этап 6. Танцевальный конкурс.  

Этап 7. Конкурс актёрского мастерства. 

 

6. Жюри конкурса и награждение 

6.1. В состав жюри приглашаются представители администрации города, известные 

политические деятели, специалисты в области культуры, кулинарии, медицины, 

правильного питания, спорта, журналисты, общественные деятели, учредители и 

спонсоры (партнеры) конкурса «Мистер и Миссис ВЕГФЕСТ 2016».  

6.2. Отбор участников в процессе конкурса идет по состязательному принципу.  

6.3. Оценка выступлений конкурсантов ведётся на основе следующих показателей: 

эрудиция, общительность, обаяние, внешние данные, умение держаться на публике, 

творческие способности и таланты, степень оригинальности, общие впечатления. 

6.4. Решение жюри пересмотру не подлежит.  

6.5. Состав жюри утверждается дирекцией конкурса и оглашается на конкурсе. 

7. Номинации конкурса 

7.1. По результатам конкурса присуждаются главные номинации: «Мистер ВЕГФЕСТ 

2016» и «Миссис ВЕГФЕСТ 2016»  

7.2. Поощрительные номинации устанавливаются спонсорами.  
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7.3. Обладателю титула «Мистер ВЕГФЕСТ 2016» и «Миссис ВЕГФЕСТ 2016» вручается 

корона победителя, главный приз учредителя, призы спонсоров и партнеров фестиваля 

«ВЕГФЕСТ 2016».  

8. Организаторы конкурса 

8.1. Рекламное агентство «Five Promotion». 

8.2. Этнографический парк-музей «ЭТНОМИР». 

 

 


