Положение
о конкурсе «СтильнаЯ»
1. Общие положения
1.1. Конкурс организован в рамках III Всероссийской универсальной ярмарки «Летняя ярмарка».
Сроки проведения: 9-13 июня 2017 года. Место проведения ярмарки: г. Ижевск, Центральная площадь,
мобильный павильон.
1.2. Цели конкурса: развитие у жителей Удмуртской Республики эстетического вкуса, популяризации
художественного творчества; активизации интереса к работе стилистов, дизайнеров-модельеров;
привлечения внимания жителей республики к ярмарочному мероприятию; привлечение внимания
к ассортименту товаров, представленных на «Летней ярмарке».
1.3. Принять участие в конкурсе могут женщины в возрасте от 18 лет, живущие в Удмуртской
Республике.
1.4. Организатором конкурса является Выставочный центр «УДМУРТИЯ» (ООО ВЦ «УДМУРТИЯ»).
2. Порядок проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится в два этапа.
Первый этап (заочный) – заявки принимаются до 8 июня 2017 года включительно.
Все желающие направляют свои фото на электронную почту ya_style@mail.ru
На фото должен быть изображен один человек – участник конкурса. Фото должно отражать
индивидуальный стиль участника - умение сочетать предметы одежды; подбирать аксессуары и обувь.
Требования к фото:
- общее количество - до 5 шт.
- фото принимаются только в электронном виде в формате .jpeg хорошего качества (минимальный
размер фото 800*600 пикселей)
- фото должны сопровождаться информацией об участнике конкурса: ФИО, возраст, населенный
пункт проживания, контактный телефон, краткое описание собственного стиля (2-3 предложения).
- коллективные и анонимные фото, а также фото, не сопровождающиеся информацией об участнике
конкурса, к участию не допускаются и не рассматриваются.
2.2. Конкурсная комиссия, в составе которой известные дизайнеры и стилисты г. Ижевска,
руководство Выставочного центра «УДМУРТИЯ», определяет пять финалистов.
2.3. Комиссия оставляет за собой право в особенных случаях выбрать более пяти финалистов
первого этапа конкурса.
2.4. Информация о победителях первого этапа конкурса будет размещена 9 июня 2017 года на сайте
«Летней ярмарки» www.leto.vcudm.ru, группе ярмарки ВКонтакте http://vk.com/leto_izh и на странице
в социальной сети Фейсбук www.facebook.com/vcudm
2.5. Победители первого этапа конкурса будут приглашены 9 июня 2017 года к участию во втором
этапе.
Второй этап конкурса (очный) – проводится 10-11 июня 2017 года на «Летней ярмарке»
Участники второго этапа получают возможность выбрать одежду и аксессуары на «Летней ярмарке».
С помощью выбранных одежды и аксессуаров конкурсанту необходимо создать один образ, с помощью
которого отразить свой собственный стиль, и представить его на ярмарке 11 июня 2017 года в 16.00.
Готовые образы, представленные на стендах предприятий-участников «Летней ярмарки» к рассмотрению не
принимаются.

2.6. По результатам просмотра образов участников конкурса, конкурсная комиссия определяет трех
победителей с присуждением им 1, 2, 3 места.
3. Определение победителей
3.1. Критерии оценки конкурсантов:
• умение сочетать различные предметы гардероба, аксессуары, обувь;
• оригинальность;
• эстетичность.
4. Награждение победителей
4.1. Все участники второго этапа конкурса награждаются дипломами.
4.2. Победители Конкурса награждаются дипломом и ценными призами от ООО ВЦ «УДМУРТИЯ» подарочными сертификатами на покупку одежды и аксессуаров на ярмарках, организуемых Выставочным
центром «УДМУРТИЯ» в 2017 году в г. Ижевске.
1 место – сертификат номиналом 15 000 р.
2 место – сертификат номиналом 10 000 р.
3 место – сертификат номиналом 5 000 р.
Срок действия сертификатов – до 26 декабря 2017 года.
4.3. Награждение победителей конкурса состоится 11 июня 2017 года на «Летней ярмарке»
(г. Ижевск, Центральная площадь, мобильный павильон).
4.4. Победители обязаны самостоятельно исчислить и уплатить сумму НДФЛ с дохода в виде
стоимости полученного выигрыша, превышающей 4000 рублей, в порядке, предусмотренном ст.228 НК
в размере 35 %.
5. О возможных изменениях в условиях конкурса
5.1. Организатор имеет право изменить условия участия, сроки проведения, этапы, порядок
проведения конкурса.
5.2. Организатор обязан проинформировать участников об изменении условий конкурса, разместить
информацию об изменениях на сайте «Летней ярмарки» www.leto.vcudm.ru, группе ярмарки ВКонтакте
vk.com/leto_izh и на странице в социальной сети Фейсбук www.facebook.com/vcudm
6. Дополнительная информация
6.1. Победители конкурса «Стильная» 2016 года к участию в данном конкурсе не принимаются.
6.2. Предоставление дипломов, призов победителям и организация конкурса обеспечивается за счет
средств ООО ВЦ «УДМУРТИЯ».
6.3. ООО ВЦ «УДМУРТИЯ» оставляет за собой право использовать материалы, выставленные
на конкурс, в рекламных целях.
6.4. Дополнительную информацию о конкурсе можно получить в оргкомитете по тел.:
8-912-017-11-00, 8-912-856-10-28; (3412) 730-730 (доб. 1155).

