Положение
Церемонии награждения премии
«Королева России 2020»
1. Общие положения
1.1. Премия «Королева России 2020» является комплексным культурно-массовым
мероприятием, создано исключительно для состоявшихся леди в социальной жизни. Все
условия конкурса направлены на привлечение женщин с достижениями в области семьи,
бизнеса, учебы, спорта, политики, культуры, общественной жизни.
Конкурс направлен на пропаганду счастливой семьи, ценности материнства как национальной
идеи, возрождению престижа семейных ценностей и приоритетов.
1.2. Выбор «Королева России 2020» – праздник и традиция, существующие в большинстве
городов России. Мероприятие олицетворяет современную историю страны. Это не просто
самая красивая женщина, живущая в нашей стране, но и прекрасная частичка её души. На
церемонии выбираются победительницы, которые в течение года будут представлять, и
олицетворять нашу страну в различного рода культурных, благотворительных акциях,
проводимых в Москве и за ее пределами.
1.3. Организация церемонии «Королева России 2020» и проведение всех мероприятий,
связанных с проведением мероприятия, находятся в компетенции Дирекции.
1.4. Церемония «Королева России 2020» проводится ежегодно, в сроки, определяемые
Дирекцией конкурса.
2. Цели и задачи церемонии
2.1. Проведение целенаправленной пропагандистской политики, ориентированной
возрождение престижа материнства, семейных ценностей и приоритетов.
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2.2. Способствование формированию общественного гуманистического мировоззрения,
воспитание эстетического вкуса, пропагандирование нравственных ценностей и здорового
образа жизни.
2.3. Способствование повышению социально-активной роли женщины в современном
обществе.
2.4. Формирование позитивного мнения общественности в отношении семьи, материнства, а
также конкурсов красоты для замужних женщин с детьми как к средству более полного
раскрытия женского потенциала, их объединения с целью реализации социально-значимых
проектов.
2.5. Раскрытие и развитие творческого потенциала участниц.
2.6. Создание для общества современных эталонов для подражания - активной, образованной,
духовно развитой, красивой женщины-матери, ориентированной на успех в личной и
профессиональной сферах, верящей в свои силы, предпочитающий здоровый образ жизни,
любящей свой город, регион, страну.
2.8. Эффективное способствование повышению спроса на потребительские товары и услуги
отечественных и зарубежных производителей, организаций-партнеров и спонсоров церемонии.
3. Содержание
3.1. К участию в церемонии допускаются девушки и женщины, проживающие на территории
Российской Федерации, категория Мисс в возрасте от 18-25 лет, Категория Миссис от 26 до 45
лет (семейное положение значения не имеет для данного конкурса).

3.2. По итогам церемонии всем номинантам вручаются:
1. Лента церемонии с названием
2. Диплом с фирменной символикой
3. Статуэтка церемонии
3.2.1. Возможно дополнительное учреждение номинаций от спонсоров
3.3. Этапы церемонии
1-й этап - подготовка к финалу церемонии награждения
2-й этап - проведение финала церемонии награждения
4. Финансирование
4.1. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств организаторов и участниц
церемонии награждения при совместном сотрудничестве, а так же за счет привлеченных
спонсорских средств со стороны.
Участие в церемонии награждения проходит с внесением организационного взноса в размере
3000 рублей, и с публикацией в глянцевом женском журнале (и на сайте журнала) в размере
5000 рублей. Организационный взнос вносится на р/с компании по квитанции установленного
образца
5. Оргкомитет
5.1. Оргкомитет состоит из дирекции мероприятия и дополнительно привлекаемых
специалистов для проведения конкурса.
5.2. Оргкомитет утверждает состав жюри из представителей государственных, общественных
организаций, деятелей науки и искусств.
6. Участницы
6.1. К участию в церемонии награждения допускаются представительницы, отвечающие
следующим критериям: Возраст участниц от 18 до 45 лет. Проживающие на территории
Российской Федерации.
7. Порядок участия
7.1. Кандидаткам на участие в конкурсе необходимо связаться с оргкомитетом конкурса,
заполнить анкету-заявку на участие в конкурсе.
8. Награждение
8.1. По окончании финала церемонии награждения все участницы награждаются памятными
дипломами, цветами, лентами, статуэтками.
11. Координаты
11.1. Заявку на участие можно подать на официальном сайте церемонии. Положение конкурсов
утверждено оргкомитетом церемонии «Королева России».

