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Положение 

о проведении конкурса красоты «Мини и Мисс Мира» 

в ЦТиР «Мир» 

г. Уфа Республики Башкортостан 

 

         Настоящее Положение определяет порядок и правила проведения конкурса  

«Мини и Мисс Мира» в ЦТиР «Мир» г. Уфа  

 

1. Цель проведения акции 

1.1. Конкурс «Мини и Мисс Мира»  проводится с целью стимулирования и 

привлечения посетителей, привлечения к активности арендаторов  ЦТиР «Мир». 

Конкурс не является лотереей. 

1.2. Информация об Организаторе акции –  

Юридический адрес: 450001, Респ. Башкортостан,  

г. Уфа, Проспект Октября, д.4, к.1, пом.225 

Почтовый адрес: 450001, Респ. Башкортостан,  

г. Уфа, Проспект Октября, д.4, к.1, пом.225 

ОГРН 1180280057650 

ИНН 0278944160 / КПП 027801001 

р/с 40702810006000031254 

БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СБЕРБАНК г.УФА 

к/с 30101810300000000601 

БИК 048073601 

E − mail Арендодателя: mir@centermir.com 

Адрес веб − сайта: www.centermir.com 

 

2. Время проведения 

2.1. Конкурс  проводится в период с 01 июля 2021г. по 20 августа 2021г. с 

обязательной подачей заявки на почту miss@centermir.com 

2.2. Место проведения акции – ЦТиР «Мир», расположенного по адресу: 

Республика Башкортостан, г. Уфа, Проспект Октября,4/1 

2.3. Подведение итогов – 20 августа 2021г. в 17.00 ч. 

2.4. Призовой фонд: призы от арендаторов ЦТиР «Мир». 

 

3. Порядок проведения конкурса 

 

3.1. Сбор заявок на участие принимается с 01 июля 2021 г. по 01 августа 2021 г. 

на  электронную почту miss@centermir.com. В заявке указывается ФИО участника, 

рассказ о себе, фотографии в полный рост и портрет.  

3.2. В конкурсе участвует две возрастные категории:  

Мини Мисс Мира – дети от 5 до 17 лет; 

Мисс Мира – взрослые от 18. 

 

3.3 Определение финалисток конкурса 01 августа 2021 г. в количестве 10 человек 

в каждой возрастной категории определяет жюри: Начальник отдела маркетинга 

ЦТиР «Мир» Осадчева В.В., Исполнительный директор ЦТиР «Мир» Борисова В.В.,  

Заместитель директора по общим вопросам ЦТиР «Мир» Комарова О.Е., 

http://www.centermir.com/
mailto:miss@centermir.com
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Представитель модельного агентства Иванова Наталья, Руководитель студии танца 

«Space Dance». 

3.4 Подготовка к финалу с 01 августа 2021 г. по 18 августа 2021 г. В 

подготовительные мероприятия входит профессиональная фотосессия участников, 

знакомство с участниками в социальных сетях 

https://www.instagram.com/centermir_ufa/,https://vk.com/ctirmir, 

https://www.facebook.com/centrmirufa/, организация совместного выступления.  

3.5 Финал конкурса пройдет  20 августа 2021 г. на территории ЦТиР «Мир» 

путем решения жюри. 

3.6. В номинации конкурса предусмотрено три призовых места в каждой 

возрастной группе:  

1 место – Мисс Мира, определяется жюри конкурса; 

2 место – Мисс Грация, определяется жюри конкурса;  

3 место - Мисс зрительских симпатий, определяется путем онлайн голосований в 

соц. сетях в период с 01 августа 2021 г. по 18 августа 2021 г.  

3.7. Информация  о проведении конкурса размещается на официальном сайте 

«Аструм» ukastrum.ru, centermir.com, а также в социальных сетях 

https://www.instagram.com/centermir_ufa/,https://vk.com/ctirmir, 

https://www.facebook.com/centrmirufa/ 

3.8. Призовой фонд складывается из средств арендаторов ЦТиР «Мир». 

 

4. Особые условия. 

 

4.1. В конкурсе, в качестве участников розыгрыша, не имеют права принимать 

участие: работники администрации ЦТиР «Мир»  и их родственники, арендаторы 

ЦТиР «Мир», работники арендаторов и их ближайшие родственники, третьи лица, 

состоящие в договорных отношениях с ЦТиР «Мир». 

 4.2. Участие в конкурсе  автоматически подразумевает ознакомление и полное 

согласие участников акции с правилами ее проведения и настоящим Положением. 

Приняв участие в конкурсе, участники соглашаются с тем, что добровольно 

предоставленная для целей проведения конкурса информация, в том числе их 

персональные данные, будет обрабатываться Организатором, а также 

уполномоченным им лицами, которые будут предпринимать необходимые меры 

защиты данных от несанкционированного разглашения, с применением 

автоматизированных средств обработки данных. 

4.3.  Организатор конкурса  вправе, в случае необходимости: использовать имя, 

фамилию, фотографии, видеоматериалы участника  и иные материалы о нем, брать у 

него интервью об участии в конкурсе, в том числе для радио, телевидения и иных 

средств массовой информации, либо осуществлять фото – и/или видеосъемку 

участника для изготовления любых рекламных материалов, без уплаты за это какого 

– либо вознаграждения. 

4.4. Организатор конкурса не несет ответственности за невыполнение 

(несвоевременное выполнение) участниками обязанностей, связанных с участием в 

конкурсе и получении призов.  

         4.5. Организатор имеет право изменить Правила Акции в любой момент, 

разместив соответствующую информацию в сети Интернет на Сайте ukastrum.ru, 

centermir.com. 

4.6. В случае не предоставления участником информации, указанной в 

https://www.instagram.com/centermir_ufa/
https://vk.com/ctirmir
https://www.facebook.com/centrmirufa/
https://www.instagram.com/centermir_ufa/
https://vk.com/ctirmir
https://www.facebook.com/centrmirufa/
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настоящих Правилах, Организатор конкурса оставляют за собой право отказать в 

допуске к участию в конкурсе. 

4.7. Организатор конкурса не несет ответственности по спорам, связанным с 

качеством призового фонда. 

  

 

Выплата стоимости главного приза в денежном эквиваленте 

не производится!!! 

 

 

 

Исполнительный директор                                             Борисова В.В.                                             
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