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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «Пивная краса России – 2020» 
 

 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение применяется при проведении конкурса «Пивная 
краса России – 2020» (далее Конкурс). 
1.2. Целью конкурса является выявление и поощрение талантливых, 
творческих и всесторонне развитых представительниц прекрасного пола, 
гармонично сочетающих в себе интеллектуальные данные с красотой и 
обаянием. 
1.3. Задачи Конкурса: 
1.3.1. Выявление творческого потенциала; 
1.3.2. Поддержка и стимулирование творчества; 
1.3.3. Развитие эстетической и духовно-нравственной культуры; 
1.3.4. Содействие популяризации здорового образа жизни, духовного и 
физического совершенствования; 
1.3.5. Популяризация имиджа современной представительницы прекрасного 
пола как активного, целеустремленного и всестороннее развитого человека, 
ориентированного на успех в профессиональной карьере и в личной жизни, 
верящего в свои силы, предпочитающего здоровый образ жизни, любящего 
свой город, страну; 
1.3.6. Выявление лучших для дальнейшего представления на международных 
конкурсах подобной направленности. 
1.4. Конкурс организуется и проводится Национальным союзом 
производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции 
(НСПЯСХиПП) совместно с Союзом производителей и поставщиков сырья для 
алкогольной продукции (СППСАП) (далее Организатор). 
1.5. В Конкурсе могут принимать участие молодые представительницы 
прекрасного пола, предпочтительно с образованием или сферой деятельности, 
связанной с пивоваренной отраслью, включая все звенья производственной 
цепи «пивоваренный ячмень- пиво», а также ресторанный бизнес, или просто 
любительницы пенного напитка. 
1.6. Участие в Конкурсе является добровольным и не должно мешать учебной 
или рабочей деятельности. 
1.7. Сроки проведения, объем выделяемых финансовых средств, и источники 
финансирования конкурса определяются решением Организатора. 
 



 

 

2. Основные понятия 
2.1. В настоящем положении используются следующие основные понятия: 
2.1.1. Организатор – НСПЯСХиПП, СППСАП; 
2.1.2. Претендент – физическое лицо, подавшее заявку на участие в 
Конкурсе; 
2.1.3. Участник – физическое лицо,  принимающее участие в Конкурсе. 
 
3. Права и обязанности Организатора 
3.1. Права 
Организатор имеет право: 
- дисквалифицировать Участника за нарушение правил, установленных 

данным Положением; 
- за нарушения Положения Организатор может лишить Участника права на 

участие в Конкурсе. Уведомление Участника о лишении его права на участие 
в Конкурсе направляется по электронной почте или по телефону. 

3.2. Обязанности 
Организатор осуществляет следующие обязанности: 
- принимает решение о проведении Конкурса; 
– вносит дополнения и изменения в настоящее Положение и готовит пакет 

документов, необходимых для проведения Конкурса; 
- организует информационную поддержку Конкурса; 
- принимает другие организационные решения, направленные на повышение 

качества проведения Конкурса; 
- организует церемонию награждения победителей и призеров Конкурса; 
- создает равные условия для всех Участников; 
- обеспечивает гласность проведения Конкурса; 
- обеспечивает соблюдение  условий данного  Положения и сопутствующего 

пакета документов Участниками и Организатором. 
 
4. Права и обязанности Участников 
4.1. Права 
Участник имеет право: 
- получать информацию об условиях и порядке проведения Конкурса; 
- обращаться к Организатору за разъяснением пунктов настоящего 

Положения; 
- подавать заявки для участия в Конкурсе; 
- получать награды и соответствующее свидетельство – в случае признания его 

победителем Конкурса. 
4.2. Обязанности 
Участник осуществляет следующие обязанности: 
– предварительно ознакомиться с условиями Конкурса, изучить требования, 

предъявляемые к Участнику, изложенные в данном Положении; 
–  своевременно предоставить заявку на участие  в  конкурсе (Приложение А); 
–  соблюдать правила и процедуры, предусмотренные настоящим Положением; 
–  ознакомиться с Соглашением Участника (Приложение Б). 



 

 

4.3. Ответственность  
Участники несут ответственность: 
– за несоблюдение условий, правил и процедур, установленных настоящим   

Положением. 
 
5. Проведение Конкурса 
5.1. Конкурс проводится в три этапа: 
5.1.1. Первый этап – отборочный. Отбор проходит по схеме «Открытый 
кастинг»; 
5.1.2. Второй этап – подготовительный. Подготовка участниц к финальной 
стадии конкурса путем информирования об условиях, сроках, порядке, 
правилах проведения конкурса; 
5.1.3. Третий этап – финал. Финал конкурса пройдёт 7 февраля 2020 г. на 
теплоходе флотилии Radisson Royal. Проводится в 5 этапов: 
– Визитная карточка (самопрезентация Участника) - жизнь, события, вкусы, 

пристрастия, мироощущение, цели и желания, мечты и планы; 
- Творчество - танец, песня, игра на музыкальном инструменте или любой 

другой талант; 
- Дефиле в вечернем платье; 
- Дефиле в свадебном платье; 
- Профессиональные знания (оценка знаний Участника: технология 

производства пивоваренной продукции, сорта пива и прочее). 
5.2.  Этапы определяются Организатором и могут меняться по его усмотрению. 
 
6. Жюри 
6.1. Членов жюри определяет и приглашает Организатор. 
6.2. В жюри могут войти представители пивоваренных компаний и ресторанов, 
шоу-бизнеса, специалисты в областях, имеющих непосредственное отношение 
к красоте. 
6.3. Жюри оценивает выполнение каждого конкурсного задания по 
десятибалльной системе. Вся работа жюри протоколируется. Победительницей 
становится участница, набравшая в сумме наибольшее количество баллов. 
 
7. Критерии оценки 
7.1. Оценка выступлений конкурсанток ведется на основе следующих 
показателей: 
– эрудиция; 
– дикция и культура речи; 
– коммуникабельность; 
– обаяние; 
– внешние данные; 
– сценическая культура; 
– пластика; 
– профессиональные знания; 
– общее впечатление. 



 

 

 
8. Награждение 
8.1. В конкурсе «Пивная краса России – 2020» предусматриваются 
следующие номинации: 
8.1.1. Главная номинация: «Мисс Пивная краса России – 2020»;  
8.1.2. Дополнительные номинации – на усмотрение жюри; 
8.1.3. Спонсоры конкурса имеют право учредить свою номинацию и приз. 
8.2. Победительницей конкурса становится одна из девушек, набравшая 
максимальное количество голосов. 
8.3. Победительница конкурса получает главные призы  конкурса – чек 
на сумму 100.000 рублей, сертификат на участие в поездке «Традиции 
Европейского пивоварения» с посещением фестиваля «Октоберфест», Германии 
и Чехии (дата проведения: сентябрь 2020 г.), титул «Мисс Пивная краса России – 
2020» и коронуется диадемой. 
8.4. Организаторы конкурса оставляют за собой право изменить список 
поощрительных призов и титулов. 
 
9. Контактная информация 

 
107139 г. Москва, Орликов переулок 
д. 1/11, Минсельхоз России , каб. 821а 
тел. +7(495)9887791; e-mail: info@barley-malt.ru. 

 

 

 

 
 

Генеральный директор 
НСПЯСХиПП         

 

А.В. Рубцов 

 

 
 
 

 
 
 

 
 


