
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА  
MISS JAGUAR CLUB RUSSIA 2020 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Конкурс MISS JAGUAR CLUB RUSSIA 2020 (далее - Конкурс) является официальным 
мероприятием, проводимым Российским JAGUAR Клубом на территории Российской Федерации. 
1.2. Конкурс проводятся с целью развития интереса к марке JAGUAR и ее истории владелиц 
автомобилей JAGUAR и поклонниц бренда. 
1.3. Задачами проведения Конкурса являются: 
-  путем всеобщего голосования среди членов и участников Российского JAGUAR Клуба определить 
лучшие фотографии владелиц автомобилей JAGUAR и поклонниц бренда, присланные на Конкурс; 
- выявить и поощрить владелиц автомобилей JAGUAR и поклонниц бренда, знающих историю 
марки JAGUAR и интересующихся новостями бренда; 
- сплотить членов Российского JAGUAR Клуба; 
- пропагандировать здоровый образ жизни. 
1.4. Организатор Конкурсов в лице руководства Российского JAGUAR Клуба определяет условия 
проведения Конкурсов, предусмотренных настоящим Положением. 
 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
2.1. В Конкурсе могут принять участие владелицы автомобилей JAGUAR и поклонницы бренда.  
2.2. К Конкурсу допускаются владелицы автомобилей JAGUAR и поклонницы бренда, приславшие 
свою фотографию и заявку Организатору Конкурса на установленном бланке (Приложение №1) по 

электронной почте на адрес: info@jaguarclubrussia.com 
2.3. Сроки проведение этапов конкурса: 

начало приема заявок на участие в Конкурсе – 8 октября 202- года 
начало голосования отборочного этапа – 18 октября 2020 года 
окончание голосования и подведение результатов – 28 октября 2020 года  
Финал Конкурса – 7 ноября 2020 года.  

2.4. Заявки на участие в Конкурсе будут приниматься до конца голосования.  
 
3. СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
3.1. Призовые места присуждаются Судьями Конкурса по результатам обработки Оценочных 
Листов и отражаются в Протоколе Судейского Комитета исходя из следующих критериев: 
- первое место - сумма баллов 145-150;  
- второе место - сумма баллов 140-145; 
- третье место - сумма баллов 130-140. 
3.2. В случае, если сумма баллов не достигает вышеуказанных результатов, победитель 
определяется по максимальной сумме баллов. 
 
4. НАГРАЖДЕНИЕ  
4.1. Награждение победителей Конкурса производится Организатором Конкурса. 
4.2. Званием «MISS JAGUAR CLUB RUSSIA 2020» и памятным кубком награждается Конкурсант, 
занявший 1-е место, памятными кубками награждаются Конкурсанты, занявшие 2-е и 3-е места.  
4.4. Дополнительно могут устанавливаться призы от Партнеров и Спонсоров Конкурса в основных 
и дополнительных номинациях, согласованных с Организатором Конкурса. 
 

5. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
5.1.Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке и 
проведению Конкурса, осуществляется за счет бюджета Российского JAGUAR Клуба, бюджетов 
Спонсоров и Партнеров Конкурса, а также спонсорских средств других участвующих организаций. 
5.2. Расходы на Конкурсантов (проезд, питание и размещение) обеспечивают сами участники и 
зрители. 
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