ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийского ежегодного конкурса красоты среди
девушек, работающих в ИТ-сфере
«Beauty&DigITal»
Январь 2022 года

г. Москва
Общие положения

I.

1.1 Настоящее положение регламентирует порядок, условия и сроки
подготовки,

организации

и

проведения

конкурса

красоты

«Beauty&DigITal» (далее – Конкурс).
1.2 Организационное, материально-техническое, информационно-правовое
обеспечение Конкурса осуществляется организационным комитетом
Конкурса, состав которого определяется учредителем Конкурса.
1.3 Символика Конкурса (логотип, эскизы диплома и прочее) утверждается
организационным

комитетом

Конкурса

и

используется

по

его

усмотрению и рекомендациям.
1.4 Организатор имеет право вносить изменения в настоящее Положение.
Обновленная

информация

https://www.cismiss.ru

(далее

размещается
–

на

официальный

сайте
сайт),

что

Конкурса
является

надлежащим и достаточным способом уведомления участников об
изменении Положения.

II.
Общее

Учредители и организаторы Конкурса

руководство

организацией

и

проведением

Конкурса

осуществляет редакция ИТ-журнала CIS (Общество с ограниченной
ответственностью

«Современные

ИнфоСистемы»)

и

Некоммерческое

партнерство содействия развитию информационных технологий «Клуб ИТдиректоров «я-ИТ-ы» Центрального федерального округа. Для подготовки и
организации Конкурса создается организационный комитет (далее –
Оргкомитет), в состав которого входят представители редакции ИТ-журнала
CIS

(Общество

с

ограниченной

ответственностью

«Современные

ИнфоСистемы») и Некоммерческое партнерство содействия развитию
информационных технологий «Клуб ИТ-директоров «я-ИТ-ы» Центрального
федерального округа.
III.

Миссия, цель и задачи Конкурса

3.1 Миссия Конкурса: выявить самых красивых ИТ-девушек на звание
«Beauty&DigITal» и создать из обладательницы короны символ
информационной безопасности России.
3.2 Цель Конкурса: культивирование достойного образа женского идеала,
гармонично сочетающего внешнюю красоту и нравственно-духовные
качества.
3.3 Задачи Конкурса:
3.3.1 популяризация и повышение уровня творческой деятельности в
области искусства и культуры женского пола, работающих в среде
информационных технологий (далее – ИТ);
3.3.2 развитие и укрепление творческих связей, создание условий для
обмена опытом между экспертами и участницами Конкурса;
3.3.3 представление красоты как совокупности духовных качеств,
интеллектуальных, спортивных, творческих способностей, внешних
данных участниц, а также профессиональных заслуг конкурсанток.

IV.

Условия проведения Конкурса

4.1 К участию в Конкурсе допускаются представительницы женского
пола, работающие в сфере ИТ.

4.2 Возраст участниц на момент подачи анкеты: 18 лет и старше.
4.3 Семейное положение: не имеет значения.
4.4 Профессия: любая профессия, касающаяся сферы информационных
технологий, информационной безопасности, цифровизации. Какая
именно – не имеет значения.
4.5 Стаж работы в компании: не имеет значения.
4.6 Победительницы Конкурса прошлых лет не имеют права принимать
участие в Конкурсе, то есть Мисс «Beauty&DigITal». Финалисты
Конкурса прошлых лет имеют право принимать участие в Конкурсе, то
есть I вице-мисс «Beauty&DigITal», II вице-мисс «Beauty&DigITal»
только через год после получения титула.
4.7 Перед подачей заявки на участие в Конкурсе участницам необходимо:
ознакомиться с данным Положением, программой мастер-классов и
правилами внутреннего распорядка Конкурса.
4.8 В случае невыполнения программы подготовки или нарушения правил
внутреннего распорядка участницы Конкурса могут быть исключены
из состава конкурсанток по решению Оргкомитета.
4.9 Количество участниц от одной организации неограниченно.
4.10

Участие в Конкурсе бесплатное:

4.10.1 Расходы по проживанию участниц Конкурса в период проведения
финальной церемонии награждения Конкурса, осуществляются за
счёт направляющей стороны.
4.10.2 Расходы на проезд участниц и гостей до места проведения
Конкурса, а также расходы на проживание и питание гостей
финальной церемонии награждения Конкурса осуществляются за
счёт направляющей стороны.
4.11

Заявка на участие в Конкурсе является согласием с условиями

настоящего Положения.

4.12

Участница должна гарантировать:

4.12.1 Отсутствие тяжелых хронических заболеваний, беременности и
декретного отпуска.
4.12.2 Возможность прохождения программы подготовки к участию в
финальной церемонии награждения Конкурса.
4.12.3 Согласование возможности своего участия в Конкурсе со своим
работодателем.
4.12.4 Участница, направляя фотографии и видеоролики для участия в
Конкурсе, подтверждает своё авторство на них и гарантирует, что
обладает всеми необходимыми правами и разрешениями

в

отношении предоставляемых фотографий и видеороликов. А также,
что у участницы не существует никаких обязательств перед
третьими

лицами

правообладателями),
невозможным

(в

том

которые

правомерное

числе,

перед

препятствуют

авторами/иными
и/или

использование

сделают

материалов

организаторами Конкурса. Организатор не несет ответственность по
претензиям третьих лиц относительно авторства той или иной
фотографии или видеоролика, направленных участницей для целей
участия в Конкурсе и соблюдения участницей действующего
законодательства Российской Федерации относительно авторских и
смежных прав.

Участницы

Конкурса

несут ответственность,

предусмотренную действующим законодательством Российской
Федерации за нарушение интеллектуальных прав третьих лиц.
4.12.5 Участвуя в Конкурсе, участница подтверждает свое согласие на
использование

организатором

своего

изображения,

в

целях

рекламирования/анонсирования Конкурса и иных мероприятий,
проводимых организатором (благотворительных, общественных,

культурных, социальных и пр.) без выплаты вознаграждения
участнице.
4.12.6 Организатор Конкурса не несёт ответственности за копирование и
распространение

фотографий/видеороликов

со

страницы

официального сайта Конкурса третьими лицами. Организатор
Конкурса не несёт никакой ответственности за любой ущерб,
понесенный

участницей

вследствие

участия

в

Конкурсе.

Организатор конкурса не имеет возможности исключить доступ
третьих лиц (любых иных пользователей Интернета) к фотографиям
и видеороликам, размещенных на официальном сайте Конкурса и
предотвратить любые нежелательные для участницы действия со
стороны указанных лиц в отношении фотографий/видеороликов
(копирование, скачивание, последующее изменение изображений в
личных целях), в связи с чем участница принимает на себя всю
ответственность, связанную с этим.
Участница

Конкурса

разрешает

организатору

Конкурса

использовать фото- и видеоматериалы с её изображением анонимно,
то есть без указания имени (псевдонима) автора, а равно
наименования юридического лица, эмблемы, товарных знаков,
коммерческого обозначения, доменного имени сайта участницы.
V.

Регламент Всероссийского заочного этапа Конкурса

5.1 Девушки, желающие принять участие в Конкурсе, должны подать
заявку на участие в электронном виде на официальном сайте Конкурса
в разделе «Анкета участницы», направив свою заполненную анкету с
прикреплёнными к ней

фотографиями (4-8

штук) по адресу

v.ryabinina@sovinfosystems.ru. Предоставление заполненной анкеты
является заявкой на участие в Конкурсе.

5.2 Факт заполнения анкеты в Конкурсе означает согласие участницы
Конкурса на обработку Организатором предоставленных участницей
персональных данных (включая, но не ограничиваясь: фамилия, имя,
отчество, данные о серии и номере паспорта, органе, выдавшем
паспорт, дате выдачи паспорта, дате и месте рождения, адресе
постоянной регистрации, номере телефона, почтовом адресе) всеми
способами, указанными в п.3 ст.3 Федерального закона РФ от 27 июля
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», исключительно в
целях проведения Конкурса. Согласие на обработку персональных
данных участника даётся на период проведения Конкурса и 3 года
после его окончания. Участник вправе отозвать своё согласие на
обработку персональных данных путём направления письменного
заявления на электронный или почтовый адрес Организатора, в этом
случае участник утрачивает право на получение призов и лишается
выигранного титула.
5.3 Оргкомитет имеет право отклонить заявку на участие в Конкурсе без
объяснения причин.
5.4 Интернет-голосование будет проходить по следующим правилам:
5.4.1 Необходимо зайти на официальный сайт Конкурса и отдать
понравившейся конкурсантке свой голос путем проставления
«лайка»;
5.4.2

Проголосовать можно только один раз, но за любое количество
участниц;

5.4.3

Анонимное голосование из сетей, выдающих случайные IP-адреса
(большая часть ADSL провайдеров), Оргкомитет Конкурса вправе
не учитывать при подведении итогов.

5.5

Оргкомитет конкурса оставляет за собой право предупредить и/или
снять конкурсантку с участия в Интернет-голосовании в случаях:

попыток

5.5.1

искусственного

увеличения

количества

голосов

(голосование с использованием программных средств и технологий,
создание фиктивных почтовых ящиков-«однодневок» и т. д.);
5.5.2. размещения или рассылки ссылок на анкету конкурсантки на сайтах
знакомств и иных сайтах тематики 18+;
5.5.3. в

иных

случаях

грубых

нарушений,

не

предусмотренных

настоящими правилами, по решению Оргкомитета Конкурса.
5.6 Десять конкурсанток, набравших наибольшее количество голосов по
итогам Интернет-голосования, будут приглашены для участия в
финальной церемонии награждения Конкурса.
5.7 Список конкурсанток, вышедших в финал, будет опубликован на
официальном сайте Конкурса в течение 3 часов после подведения
итогов Интернет-голосования.
5.8 Победительницы

Интернет-голосования

Конкурса

имеют

право

отказаться от участия в финале Конкурса, в этом случае место
отказавшейся

участницы

занимает

следующая

по

количеству

набранных голосов участница.
VI.

Регламент Всероссийского очного этапа Конкурса

6.1 На очном этапе Конкурса участницы проходят индивидуальные
испытания. Конкурсная программа очного этапа Конкурса и регламент
его проведения будут опубликованы на официальном сайте не позднее,
чем за 10 дней до даты его проведения.
6.2 Конкурсная программа включает 5 фактических и 5 дистанционных
испытаний.
VII.

Сроки и место проведения Конкурса

7.1 Всероссийский заочный этап (приём анкет на участие в Конкурсе)
проводится с 21 января 2022 года по 31 мая 2022 года, Интернет-

голосование Конкурса проводится с 01 июня 2022 года по 16 сентября
2022 года.
7.2 Всероссийский очный этап Конкурса проводится с 1 апреля 2022 года
по 01 октября 2022 года.
7.3 Место проведения Всероссийского очного этапа и финала Конкурса: г.
Москва.

VIII.

Объем услуг‚ оказываемых на очном этапе Конкурса

8.1 Обеспечение

атрибутикой:

обеспечиваются

бейджами,

участницы

очного

программой

этапа

Конкурса,

Конкурса
наборами

конкурсной атрибутики.
8.2 За участницами очного этапа Конкурса закрепляются кураторы на
время проведения очного этапа Конкурса.
8.3 Для участниц очного этапа Конкурса организуются занятия и
консультации с привлечением специалистов различных видов и
жанров искусства, психологов и др.
8.4 Репетиции и концертные мероприятия очного этапа Конкурса
обеспечиваются

профессиональным

световым

и

звуковым

оборудованием с возможностью воспроизведения фонограмм с USB —
носителей.
IX.

Жюри Конкурса

9.1 Жюри очного и заочного этапов Конкурса формируется из числа
представителей Оргкомитета Конкурса.
9.2 Жюри финала Конкурса формируется Оргкомитетом из числа ИТдиректоров,

известных

деятелей

культуры,

искусства,

представителей организаторов и спонсоров Конкурса.

спорта,

9.3 Жюри будет оценивать выступления конкурсанток на финальном шоу,
по результатам которого будет вынесено решение.
9.4 Все протоколы жюри будут переданы в Оргкомитет конкурса.
9.5 Каждый член Жюри имеет право голоса. Голосование членов Жюри
производится

путем

ранжирования

баллов,

что

впоследствии

отражается в письменном Протоколе конкурса.
9.6 Жюри

не

имеет

право

разглашать

результаты

конкурса

до

официального объявления его итогов.
9.7 Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит.
9.8 Форма определения результатов финала конкурса — закрытое
голосование. В случае одинакового количества голосов Председатель
жюри имеет право на один дополнительный голос.

X.

Ответственность учредителей, организаторов, гостей и участников
10.1.

Ответственность

учредителей

и

организаторов

Конкурса

ограничена рамками законодательства Российской Федерации. Проведение
Конкурса не возлагает на них дополнительных или подразумеваемых
обязанностей, кроме тех, которые вытекают из общих гражданско-правовых
отношений с различными физическими и юридическими лицами, имеющими
отношение к Конкурсу.
10.2. Учредители и организаторы Конкурса не несут ответственности за
гостей и участниц Конкурса вне мест проведения конкурсных мероприятий, в
том числе за те случаи, когда гости и (или) участники Конкурса по своей
инициативе оказались вне мест проведения конкурсных мероприятий в тот
момент, когда согласно программе очного этапа Конкурса они должны были
присутствовать в местах проведения конкурсных мероприятий.
10.3.

На

гостей

и

участниц

Конкурса

в

полном

объеме

распространяется гражданско-правовая, дисциплинарная, административная

и уголовная ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Гости и участницы Конкурса несут полную материальную
ответственность за свои действия, а также ответственность за соблюдение
требований

настоящего

Положения

и

поведение

на

конкурсных

мероприятиях, конкурсных объектах, в местах временного проживания и
общественных местах, в течение всего срока проведения очного этапа
Конкурса.
10.4. Распространение и употребление алкогольных напитков и
наркотических веществ гостями и участницами очного этапа Конкурса, а
также нахождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения
на конкурсных мероприятиях и объектах, включая места временного
проживания, в течение всего срока проведения очного этапа Конкурса строго
запрещены.
10.5. При обнаружении в конкурсных работах неправомерного
использования участницами Конкурса результатов творческой и (или)
интеллектуальной деятельности третьих лиц, а также при совершении
участницами Конкурса иных действий, которые нарушают законодательство
Российской Федерации в области защиты авторских прав и (или) за
нарушение условий настоящего Положения, Оргкомитет оставляет за собой
право дисквалифицировать участниц Конкурса с направлением в адрес
направляющих организаций соответствующих разъяснительных писем.
10.6. В случае возникновения вопросов, замечаний и предложений по
проведению Конкурса участницы имеют право не позднее 5 (пяти) рабочих
дней с момента окончания Конкурса направить письменное обращение в
адрес

Организаторов

посредством

его

направления

по

адресу

v.ryabinina@sovinfosystems.ru.
Срок

рассмотрения

календарных дней.

Оргкомитетом

обращений

составляет

30

XI.
11.1

Определение победителей и награждение участниц Конкурса
Победители определяются по результатам выступлений участниц

на финальной церемонии награждения Конкурса.
11.2

Результат каждой участницы определяется по сумме баллов,

полученных на финальной церемонии награждения Конкурса.
11.3

Оценки

участницам

Конкурса

за выступления

в

составе

коллектива определяются исключительно уровнем индивидуальных
способностей участницы.
11.4

Победительницами

Конкурса

становятся

участницы,

набравшиеся наибольшее количество баллов по итогам финальной
церемонии награждения.
11.5

Основные номинации Конкурса:

11.5.1 «Мисс Beauty&DigITal». Победительницей в данной номинации
становится участница, прошедшая финал Конкурса и набравшая
максимальную сумму баллов по решению Жюри на финальной
церемонии награждения.
11.5.2 «I Вице-мисс Beauty&DigITal». Победительницей в данной
номинации становится участница, прошедшая финал Конкурса и
занявшая второе место по сумме набранных баллов по решению
Жюри на финальной церемонии награждения.
11.5.3 «II Вице-мисс Beauty&DigITal». Победительницей в данной
номинации становится участница, прошедшая финал Конкурса и
занявшая третье место по сумме набранных баллов по решению
Жюри на финальной церемонии награждения.
11.5.4 Мисс

зрительных

симпатий.

Победительницей

в

данной

номинации становится участница, прошедшая финал Конкурса и

набравшая

максимальное

количество

баллов

в

зрительском

Интернет- голосовании.
11.6

Оргкомитет

вправе

вводить

дополнительные

номинации

Конкурса.
11.7

Всем участницам финала конкурса будут вручены дипломы и

памятные подарки.
11.8

Организаторы учреждают призы для каждой номинации.
Дополнительные условия

XII.

Оргкомитет оставляет за собой право в ходе проведения конкурса
вносить

изменения

в

программу

конкурса.

Окончательный

вариант

проведения и наполнения финального шоу и состав конкурсной программы
утверждаются в процессе подготовки Конкурса.
Участница самостоятельно декларирует и уплачивает налог на доходы
физических лиц, исходя из стоимости полученного не денежного приза или
подарка.
XIII.
13.1

Спонсоры Конкурса

Спонсорами Конкурса считаются юридические или физические

лица, оказавшие финансовую, организационную, техническую или
другую помощь Конкурсу по конкретным направлениям.
13.2

Информационный спонсор Конкурса – средство массовой

информации,

осуществляющее

мероприятий,

доступными

ему

освещение
средствами

представлением генеральных спонсоров Конкурса.

Конкурса
с

и

его

обязательным

