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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения 

конкурса «Мисс «Вся Уфа» (далее - Конкурс), требования к участницам, сроки 

проведения конкурса и действуют до завершения конкурсных мероприятий. 

1.2. Вся информация и документы, предусмотренные настоящим 

Положением, размещаются на сайте www.allufa.ru. 

3. Организатор Конкурса 

3.1. Организатором Конкурса выступает МУП ПЦ «Вся Уфа». 

3.2. Организатор оставляет за собой право изменить сроки и условия 

проведения Конкурса. 

3.3. Организатором конкурса определяется состав Жюри. 

3.3.1. Жюри определяет номинации. 

3.3.2. Жюри определяют победительницу, которая получит титул «Мисс "Вся 

Уфа"», а также победительниц в номинациях коллегиально большинством голосов. 

4. Правила участия в Конкурсе 

4.1. В Конкурсе имеют право принимать участие девушки в возрасте от 18 лет, 

проживающие на территории Республики Башкортостан, предоставившие 

информацию в соответствии с настоящим Положением, а также все условия.  

4.2. Участие в Конкурсе осуществляется на безвозмездной основе. 

5. Порядок проведения и организация Конкурса. 

5.1. Для участия в конкурсе необходимо до 19 февраля 2021 г. прислать в 

личные сообщения в группе ВКонтакте телеканала «Вся Уфа» 

(https://vk.com/allufa_ru) свою личную фотографию любого формата и рассказать о 

себе, ответив на вопрос: «Почему именно Вы достойны стать Мисс "Вся Уфа"?» 

(творческий подход приветствуется). 

5.2. 20 февраля 2021 г. жюри конкурса определит 3 финалисток. Финалистки 

будут приглашены в программу «Утро в столице», где в прямом эфире 

продемонстрируют красоту и эрудицию в творческих заданиях.  

5.3. Видеоролики 3 конкурсанток из программы «Утро в столице» будут 

размещены в социальной сети ВКонтакте телеканала «Вся Уфа» (далее также – 

сообщество), где за них будут голосовать участники сообщества. Голосование 

продлится с 26 февраля 2021 г. по 6 марта 2021 г. включительно. 

5.4. 6 марта 2021 г. финалистки будут приглашены на прямой эфир 

телемарафона «Во имя женщин!», где мы объявим победительницу, которая 

получит титул «Мисс "Вся Уфа"» и суперприз. Остальным участницам будут 

присуждены победы в номинациях и вручены подарки!  

5.4.1. Призы (подарки) не переводятся в денежный эквивалент. 

8. Финансовое обеспечение Конкурса. 

8.1. Участницы самостоятельно несут расходы, связанные с участием в 

Конкурсе. 

9. Персональные данные 

9.1. Участие в Конкурсе, предоставление Участницами своих персональных 

данных Организатору Розыгрыша подтверждает согласие Участниц с 

Положением, а также является конкретным, свободным, информированным и 

сознательным согласием Участниц на обработку Организатором Конкурса его 

персональных данных, а также использование их изображений (фото, видео) в 

http://www.allufa.ru/


социальных сетях Организатора, а также в эфире телеканала «Вся Уфа». В случае, 

если Участница не является лицом, обладающим полной дееспособностью, 

она предоставляет Организатору Розыгрыша согласие на  обработку  

персональных данных, подписанное ее законным представителем. 

9.2. В рамках Конкурса Организатор производит обработку 

персональных данных Участниц исключительно в целях, связанных с проведением 

Конкурса. 

10. Порядок и сроки получения Приза 

10.1. Призы вручаются Организатором 6 марта 2021 г. по адресу г. Уфа, ул. 

Авроры, 25 (МУП ПЦ «Вся Уфа») в прямом эфире телемарафона «Во имя 

женщин!». 

10.2. В случае если участница отказывается участвовать в передаче, указанной 

в п.10.1. настоящего Положения, Организатор оставляет за собой право 

распорядиться призом (подарком) по своему усмотрению. 

11. Прочие условия 

11.1. Участницы Конкурса обязуются направлять материалы соответствующие 

требованиям действующего законодательства Российской Федерации, а также 

правил социальной сети ВКонтакте. Организатор оставляет за собой право не 

допускать к Конкурсу участниц, использование материала которых недопустимо в 

рамках настоящего Положения. 
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