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1.  Общие положения 

1.1  Учредителем и организатором конкурса «Модель года-2019» (далее – Конкурс) 

является: 

ООО «Агентство V.G.models», г.Волгоград, 400074, ул. Циолковского, 39. 

1.2  Конкурс проводится один раз в год во второй половине октября месяца. В 

текущем году событие состоится 26 октября 2019г. 

1.3  Все правоотношения между учредителями, организаторами, участниками и 

членами жюри регулируются в соответствии с законодательством РФ. 

 

2.  Цели и задачи Конкурса 

2.1  Поиск девушек и юношей - жителей г. Волгограда и Волгоградской области в 

возрасте от 13 до 25 лет, внешние данные которых подходят для работы в области модельного 

бизнеса.  

2.2  Выявление модельного потенциала у девушек и юношей в возрасте от 13 до 25 

лет, принимающих участие в профессиональных кастингах, организованных в рамках 

профессионального конкурса «Модель года-2019». 

2.3  Воспитание качеств профессиональных моделей, у девушек и юношей, 

прошедших отбор и соответствующих параметрам профессиональных моделей. 

2.4  Создание базы профессиональных моделей Агентства «V.G.models». 

2.5  Продвижение и продюссирование участников профессионального конкурса 

«Модель года-2019» в качестве профессиональных моделей на территории РФ и за рубежом. 

2.6   Пропаганда профессионального модельного бизнеса среди молодежи г. 

Волгограда и Волгоградской области, как перспективного направления для развития своих 

профессиональных, коммуникационных, творческих качеств, необходимых успешному  

человеку. 

 

3.  Условия участия 

3.1 К участию в Конкурсе приглашаются девушки, возраст которых от 13 до 22 лет, 

ростом от 170 сантиметров и юноши, возраст которых от 15 до 27 лет, ростом от 183 

сантиметров. 

3.2 Все несовершеннолетние подростки в возрасте от 13 до 17 лет проходят 

конкурсный отбор в присутсвии своих родителей или совершеннолетних опекунов. 

3.3  Заявки на участие в Конкурсе принимаются организационным комитетом 

Конкурса в день проведения открытых кастингов на территории Торгово-развлекательного 

центра Акварель (г. Волгоград, простпект Университетский, 107) 1 сентября 2019г. с 15:00 до 

19:00 часов по Волгоградскому времени. 

3.4  Кастинг проводится отдельно среди девушек и среди юношей. 

3.5  Конечное количество учаснтиков конкурса отпределяется руководством 

модельного Агентства  «V.G.models». 

3.6  Победители конкруса «Модель года-2019» опрелеяются в двух номинациях: 

   Победитель конкурса «Модель года-2019» - среди девушек; 

  Победитель конкурса «Модель года-2019» - среди юношей. 

3.7  Все фото и видеоматериалы, полученные в результате кастинга на 

Профессиональный конкурс «Модель года-2019», а также фото и видеоматериалы, полученные 

в результате подготовки участников конкурса во время конкурсных испытаний и кастингов к 

нему являются материалами, включенными в гражданский оборот по воле участников конкурса  

со дня заполнения анкеты-заявки на участие в профессиональном конкурсе «Модель года-

2019». Организатор конкурса имеет право на их публичную демонстрацию согласно целям 

мероприятия. Исключительные права на все фото-, видео-, аудиоматериалы, визуальные, 

вербальные и иные нематериальные объекты, существующие в режиме интеллектуальной 



собственности и созданные организатором Конкурса в рамках его проведения, приобретают 

учредители Конкурса.  

3.8 Конкурсное мероприятие не предусматривает взноса за участие. 

3.9 Факт подачи анкеты-заявки на участие в конкурсе означает безусловное согласие 

со всеми правилами и требованиями проведения Конкурса, указанными как в Положении, так и 

в договоре на участие в Профессиональном конкурсе «Модель года-2019» между ООО 

«Агентство «V.G.models» и участником или его законным представителем . 

 

4.  Сроки и этапы поведения Конкурса 

4.1  Конкурс проводится в срок с 01 сентября 2019 по 26 октября 2019 года 

включительно. 

Первый этап. 

Дата проведения 01 сентября 2019г 

Организационный комитет конкурса принимает анкеты-заявки на участие в конкурсе в 

формате личного собеседования с каждым претендентом на участие в проекте. Заявка подаётся 

лично во время кастинга на конкурс в центральном атриуме ТРЦ Акварель (г. Волгоград, 

проспект Университетский, 107) с измерением параметров: рост, объем груди, объем талии, 

объем бедер. 

По итогам Первого этапа члены жюри конкурса определяют участников для следующего 

этапа отбора. 

Второй этап 

Дата проведения 03 сентября 2019г 

Потенциальные участники конкурса принимают участие в фотосесии snapshots 

(фотосессия в купальниках) и проходят Второй этап личного собеседования с руководителями 

Агентства  «V.G.models». 

По результатам фотосессии и собеседования организаторы конкурса определяют 

участников мероприятия. 

Третий этап 

Проходит в период с 05 сентября по 26 октября 2019г 

Состоит из подготовки участников конкурса к профессиональной модельной работе с 

помощью занятий по: дефиле, фотопозированию, общей физической подготовки, мастер-

классов профессиональных моделей с опытом работы за рубежом, консультаций косметолога, 

стилиста и т.п., а также при помощи участия конкурсантов в профессиональных фотосессиях и 

модных показах.  

График подготовки конкурсантов определяется организаторами. Систематическое 

нарушение графика репетиций и тренировок означает автоматическое выбывание из Конкурса. 

Итоги Конкурса объявляются в день его проведения и публикуются на сайте ТРЦ 

Акварель и на стрнаницах в социальных сетях организаторов в срок не позднее 27 октября 

2019г. По окончании конкурса производится награждение победителей и вручение призов. 

 

5.  Критерии оценки  

5.1 Оценка каждого конкурсанта производится по пятибальной шкале. 

При выставлении оценки жюри конкурса руководствуется следующими критериями: 

- внешние и физические данные;  

- фотогеничность; 

- перспективы профессионального роста; 

- техника движения по подиуму (дефиле); 

- артистичность; 

- умение позировать перед фото и видео камерой; 

- творческое начало и др. 

 

6.  Жюри конкурса 

6.1  Жюри конкурса состоит из независимых специалистов профессионального 

моделинга, представляющих зарубежные модельные агентства с мировым именем. 

6.2  Жюри проводит оценивание конкурсантов в день финала конкурса, а также 

знакомится с результатами их подготовки во время Третьего этапа и определяет  одного 



победителя среди девушек и одного победителя среди юношей. Решение жюри является 

окончательным и пересмотру не подлежит.  

 

7.  Порядок подачи заявки  

7.1  Участие в конкурсе добровольное и осуществляется на основе заполненной  в 

день открытого кастинга в центральном атриуме ТРЦ Акварель (г. Волгоград, проспект 

Университетский, 107) анкеты-заявки. Дата и время организации и проведения открытого 

кастинга на професииональный конкурс «Модель года-2019» - 01 сентября 2019г. с 15:00 до 

19:00 часов. Личное присутствие конкурсанта обязательно. 

 

8.  Стимулирующий приз 

8.1  В рамках рекламной кампании Профессионального конкурса «Модель года-2019» 

запланирван призовой фонд в виде смартфона iPhone X. 

 

9.  Порядок определения победителя и получения приза. 

9.1  При подаче бесплатной анкеты-заявки на участие в профессиональном конкурсе 

«Модель года-2019» каждая девушка в возрасте от 13 до 22 лет указывает в графе «скаут» имя, 

фамилию, отчество и телефон человека, который побудил ее или посоветовал ей прийти на 

открытый кастинг конкурса в центральном атриуме ТРЦ Акварель (г. Волгоград, проспект 

Университетский, 107). В качестве «скаутов» имеют право выступат: родители участницы, 

близкие родственники, друзья, одноклассники и сокурсники и т.п. 

Если потенциальная участница Конкурса пишла на открытый кастинг самостоятельно 

без чьей-либо помощи или совета, то в анкете-заявке в графе «скаут» она имеет право указать 

свои имя, фамилию, отчество и телефон. 

9.2 Участница конкурса должна пройти все предварительные отборы и конкурсные 

испытания в период с 01 сентября 2019г по 26 октября 2019г. 

9.3 Получатель приза в виде смартфон iPhone X определяется вместе с 

победительницей конкурса «Модель года-2019», т.к. именно в ее анкете указаны данные 

обладателя приза в графе «скаут» 26 октбяря 2019г. Личное присутствие получателя приза в 

день мероприятия обязательно. 

9.4 Победительница конкурса определяется независимым профессиональным и 

компетентным жюри, состоящим из руководителей международных модельных агентств. 

9.5  Приз смартфон iPhone X предоставляется Агентством «V.G.models». 

 

 

Организатор Профессионального конкурса «Модельер года – 2019»: 

ООО Агентство «V.G.models» 

 Офис +7(8442) 497123; +7(904) 4397771 

Алексей Рябцев, Агентство V.G.models 

+7-904-418-29-27; alex@vgmodels.ru 

 

mailto:alex@vgmodels.ru

