
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  
MISS JAGUAR CLUB RUSSIA 2020 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ТЕРМИНЫ 
1.1. Организатор Конкурса - РОССИЙСКИЙ JAGUAR КЛУБ.  Организатор Конкурса проводит Конкурс 
MISS JAGUAR CLUB RUSSIA 2020 среди владелиц автомобилей JAGUAR и поклонниц бренда. 
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. Конкурс  – соревнование владелиц автомобилей JAGUAR и поклонниц бренда, проводящееся 
с целью повышения интереса к марке JAGUAR и ее истории.  
1.5. Конкурсант – участница Конкурса, официально заявившая о своем участии Организатору 
Конкурса, заполнившая заявку Конкурсанта и представившая фото для первого этапа конкурса. 
1.6. Заявка Конкурсанта – документ на стандартном бланке Организатора Конкурса с 
информацией о Конкурсанте (Приложение №1). 
1.7.  Финалисты Конкурса - восемь Конкурсантов, фотографии которых набрали наибольшее 
количество голосов в результате отборочного этапа Конкурса. 
1.8. Судейский Комитет – комитет конкурса, состоящий из Председателя Судейского Комитета, 
Судей Конкурса и Секретаря Судейского Комитета. Председатель Судейского Комитета - 
представитель администрации РОССИЙСКОГО JAGUAR КЛУБА.  
1.9. Оценочный лист - бланк, который служит для сбора полной и всесторонней информации от 
Судей Конкурса о Конкурсанте по результатам прохождения второго, третьего и четвертого этапов 
Конкурса. (Приложение №2) 
1.10. Результат оценки – результат в баллах, не превышающих значения 150, отражающий 
среднее арифметическое от баллов всех судей, выставленных Конкурсантам по каждому этапу 
Конкурса.  
 
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. ЭТАПЫ КОНКУРСА, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ, СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  
3.1. Конкурс состоит из четырех основных этапов.  
3.2. Первый отборочный этап Конкурса заключается в определении лучших фотографий владелиц 
автомобилей JAGUAR и поклонниц бренда путем всеобщего голосования среди членов 
Российского JAGUAR Клуба и подписчиков на аккаунт Клуба www.instagram.com/jaguarclubrussia 
3.3. По результатам отборочного этапа Конкурса определяются Финалисты Конкурса, которые 
приглашаются для прохождения последующих этапов на Финал Конкурса.  В случае, если у одного 
из Финалистов Конкурса отсутствует возможность участвовать в Финале Конкурса, в Финал 
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Конкурса приглашаются Конкурсанты, занявшие 9 место и далее в порядке уменьшения 
количества полученных голосов. 
3.4. Финал Конкурса состоит из трех этапов. 
3,5. Первый этап Финала Конкурса – дефиле в дизайнерских платьях, предоставленных модным 
партнером мероприятия.  
3.6. Второй этап Финала Конкурса – профессиональная фото сессия. 
3.7. Третий этап Финала Конкурса - ответы на вопросы Судейского Комитета по тематике JAGUAR. 
3.8. Финала Конкурса проводится в Санкт-Петербурге в отеле Амбассадор по адресу: Санкт-
Петербург, проспект Римского-Корсакова, дом 5-7. 
3.9. 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. 
3.10. В случае, если сумма баллов не достигает вышеуказанных результатов, победитель 
определяется по максимальной сумме баллов.  
3.11. В случае, если у двух Конкурсантов оказывается одинаковая сумма баллов, Председатель 
Судейского Комитета назначает три дополнительных вопроса по тематике марки JAGUAR этим 
конкурсантам. Конкурсант, первым правильно ответивший на два из трех вопросов, побеждает в 
конкурсе. 
 
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. ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
5.1. Все Конкурсанты, зрители и гости мероприятия обязаны соблюдать чистоту на Конкурсной 
площадке и всей территории проведения Конкурса. 
5.2. Всем Конкурсантам, зрителям и гостям мероприятия на территории проведения Конкурса 
запрещается: 
- распивать спиртные напитки; 
- разводить открытый огонь: 
- использовать пиротехническую продукцию; 
- преграждать или блокировать пути проезда, а также входа и выхода с Конкурсной площадки; 
- парковать и оставлять автомобили в проездах и не приспособленных для парковки местах; 
- своим поведением создавать опасность окружающим и их имуществу, а также имуществу 
Организаторов Конкурса и территории проведения Конкурса. 
5.3. Любое нарушение Правил Безопасности, допущенное Конкурсантом, зрителем и гостем 
мероприятия, влечет за собой штраф в размере 5000 рублей, повторное нарушение - исключение 
из участия в Конкурсе и удаление с территории проведения Конкурса. 
 

 


