Положение о проведении конкурса
«Мисс Туризм Профи»
Организатор конкурса: Туристическое агентство Онлайнтурс
Площадка проведения: Missturizm.ru

1. Общие положения премии «
(далее по тексту – Конкурс)

Мисс Туризм Профи »

1.1. Ежегодный конкурс учрежден туристической компанией
Онлайнутурс далее – Организатор.
1.2. Организатор на своё усмотрение формирует экспертное жюри
Конкурса из добровольных участников.
1.3. Конкурс «Мисс Туризм Профи» определяет самых интересных
представительниц туриндустрии по итогам нескольких этапов
соревнований. Его цель – поддержать необыкновенных
представительних туриндустрии и придать дополнительный позитив
отрасли.
1.4. Площадка проведения отборочного тура – интернет голосования за
участниц «Мисс Туризм Профи» https://missturizm.ru/
1.5. Участие в конкурсе может принять любая девушка в возрасте от
18 лет работающая в сфере туризма в России
1.6. Участие в конкурсе (подача заявки) означает
ознакомление и полное согласие с настоящими Правилами.

1.7. Конкурс не является стимулирующеи лотерееи,требования
Федерального закона РФ №138-ФЗ от 11.11.2003 года «О лотереях» на
нее не распространяются, направлять уведомление в уполномоченныи
государственныи орган не требуется.

2. Период проведения голосования
2.1. Конкурс на выявление самой интересной представительницы
туриндустрии проводится ежегодно.
2.2. Старт регистрации на участие в конкурсе состоится 16 июля
2018 года
2.3. Старт отборочного тура – онлайн голосования состоится 31
июля 2018 года.
2.4 . Голосование на сайте конкурса проходит с 31 июля по 04 сентября
2018 года включительно.
2.5. Голосование за участниц останавливается в 23:55 часов 04
сентября 2018 года. Обьявление 29 полуфиналисток по итогам
отборочного тура состоится 07 сентября 2018 года на сайте
missturizm.ru
2.6. Голосовании за конкурсанток может принять участие любой
желающиий. Для этого необходимо пройти на сайте голосования
процедуру авторизации через социальную сеть.
2.7. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются
совершенными и фиксируются Организатором по московскому времени.
3. Положение о голосовании
3.1. Голосование ограничено: Один человек может проголосовать за
каждую участницу только один раз.
3.2. Во время голосования за участниц Конкурса запрещено прибегать
к автоматическим и прочим некорректным способам увеличения
количества голосов. Номинант, в чью пользу были отправлены голоса
некорректным способом, может быть дисквалифицирован по решению
Организатора без обяснения дополнительных причин. На сайте Конкурса
установлена система контроля чистоты голосования.

3.3. На основании результатов открытого интернет-голосования
определяется 29 участниц, которые попадут в полуфинал
Конкурса.
4. Проведение полуфинала
4.1 В полуфинале принимают участие 29 претенденток
победившие в онлайн голосовании
4.2. На основании результатов голосования экспертного жюри
определяются 10 участниц, которые проходят в финал
4.3. Полуфинал проводится в сентябре Москве. Точная дата и
место проведения полуфинала будет опубликованы на сайте
Конкурса missturizm.ru до конца августа 2018 года.
5. Проведение финала
5.1 В финале принимают участие 10 претенденток победившие
в полуфинале по мнению экспертного жюри
5.2 Финал проводится в Греции, на острове Крит с 17 по 20
октября 2018 года
5.2. По результатам нескольких конкурсов на финале,
экспертное жюри определяют 3 победительниц.
6. Номинации
6.1. «Мисс Туризм Профи»
6.2. «Первая Вице-Мисс Туризм Профи»

6.3. «Вторая Вице-Мисс Туризм Профи»
7. Подведение итогов
7.1. Победительницы конкурса будут обьявлены 19 октября 2018
года в Греции на острове Крит на заключительном гала-ужине.
6.2. После обьявления результатов имена победительниц
будут опубликованы на сайте конкурса missturizm.ru не
позднее 21 октября 2018 года
6.3. Награждение победительниц состоится 19 октября 2018
года в Греции на острове Крит на заключительном гала-ужине.
7. Заключительные положения
7.1. Персональные данные, предоставляемые конкурсантками,
используются Организатором в целях популяризации Конкурса.
7.2. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с
проведением Конкурса, являются окончательными и не подлежащими
пересмотру.
7.3. Организатор оставляет за собои право размещать дополнительную
информацию о Конкурсе в СМИ и социальных сетях, в том числе и о
Участницах Конкурса.
7.4. Организатор оставляет за собои право не вступать в
письменные переговоры либо иные контакты с участницами
Конкурса и их представителями.
7.5. Если по какой- либо причине любой аспект проведения Конкурса не
может проходить так, как это запланировано (включая причины,
вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в
Интернете, дефектами, манипуляциями, несанкционированным
вмешательством, фальсификациеи , техническими неполадками или
любой причиной, не контролируемой Организатором, которая искажает
или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или
надлежащее проведение Конкурса), Организатор может на свое
единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или
временно прекратить проведение отборочного тура и конкурса в целом.

7.6. Все спорные вопросы, касающиеся проведения Конкурса «Мисс
Туризм
Профи»,
регулируются
на
основе
действующего
законодательства РФ.
7.7. Факт участия в Конкурсе означает полное согласие
конкурсанток с настоящими Правилами.
7.8. Участницы Конкурса подтверждают свое согласие на обработку и
хранение их персональных данных в базе данных Организатора в целях
проведения Конкурса.

