
 

 

Положение о проведении телевизионного конкурса  

«Мисс Русская Ночь-2021»  

 

 

ООО «Русские ночи» (ОГРН 1057748757736), являющееся учредителем Телеканала 

«Русская ночь» (Свидетельство о СМИ ЭЛ № ФС 77-54096 от 08.05.2013 (далее – «Телеканал») 

реализовывает телевизионный проект, а именно конкурс «Мисс Русская Ночь-2021» (далее – 

«Конкурс»), который будет показан в эфире Телеканала в форме эротического конкурса красоты 

«Мисс Русская Ночь-2021» (далее – «Программа»).  

 

Настоящим Положением устанавливаются правила организации, проведения, подведения итогов, а 

также награждения Победителей (по тексту настоящего Положения – «Победитель») Конкурса. 

 

1. Организация Конкурса 

1.1. Организатор Конкурса 

1.1.1. Организатором Конкурса является ООО «Русские ночи» (далее - Организатор). 

1.2. Организатор 

1.2.1. Является главным руководящим органом Конкурса, осуществляет его общее управление и 

контроль. 

1.2.2. Утверждает Положение о Конкурсе и осуществляет контроль за его соблюдением. 

1.2.3. Размещает информацию о Конкурсе на сайте Телеканала https://www.rusnight.ru/ и в эфире 

телеканала «Русская ночь». 

1.2.4. Организует определение Победителя Конкурса.  

1.2.5. Победитель определяется с помощью голосования телезрителей на сайте  

https://www.rusnight.ru/  

1.3. Выявление Победителя конкурса 

1.3.1. В целях достижения максимальной объективности и прозрачности в определении Победителя 

Конкурса, а также для разрешения возникающих при этом споров, Организатором Конкурса 

утверждается механика конкурса, описанная в пункте 2.4. настоящего положения. 

1.3.2. Количество Победителей Конкурса – 1 человек:  

Победитель конкурса, получивший по итогам голосования максимальное количество голосов, 

получает титул «Мисс Русская Ночь-2021».  

1.3.3. Организатор вправе наградить Участниц дополнительными поощрительными титулами. 

1.3.4. В случае обнаружения «нечестных способов голосования» Организатор вправе аннулировать 

результаты таких участниц. 

  

2. Порядок и сроки проведения Конкурса 

2.1. Формат Конкурса: телевизионный эротический конкурс красоты. 

2.2. Участники Конкурса: в Конкурсе могут принимать участие представительницы женского пола 

в возрасте от 18 до 45 лет.  

2.3. Период проведения Конкурса 

2.3.1. Конкурс проводится с 00:00 «14» августа 2021 г. по 23:59 «20» января 2022 г. 

2.4. Порядок проведения Конкурса 

2.4.1. Желающие принять участие в Конкурсе: 

- заполняют заявку на сайте Телеканала и прикрепляют к заявке 3 (три) фотографии и/или видео 

(хронометраж не более 5 минут) - в купальнике и/или обнаженной; портретное; дополнительное 

фото/видео на усмотрение участницы конкурса. Фотографии и/или видео должны быть созданы без 

использования ретуши, фотошопа или иных программ, созданных для обработки фото и 

видеоматериала. 

2.4.2. Период подачи заявок – с 19 июня 2021 года по 30 ноября 2021 года. 

2.4.3. Организатор самостоятельно проводит предварительный отбор претенденток, и в случае, если 

заявка будет отобрана Организатором, то претендентка приглашается в Москву на окончательный 

кастинг. Время и дата проведения кастинга будут сообщены в индивидуальном порядке.  

2.4.4. После проведения кастинга и окончательного отбора претенденток - в конкурсе принимают 

участие 21 участница – Организатор и Участница обсуждают её художественный образ для съёмки 

и согласовывают даты проведения съёмок.  

Для непосредственного участия в Конкурсе Участницам необходимо: 

- принять участие в художественных съемках своего эротического выступления; 

https://www.rusnight.ru/
https://www.rusnight.ru/


- принять участие в телевизионной записи своего интервью. 

2.4.5. Расходы на проезд к месту проведения кастинга и съёмок, а также проживание в городе 

проведения съёмок оплачиваются участницей Конкурса самостоятельно и за её счёт. Организатор 

не несет какие-либо расходы, связанные с ее участием в конкурсе.   

2.4.6. Принимая участие в Конкурсе, Участница соглашается с тем, что она участвует в съемке 

обнаженной. Кроме того, все съемки, проведенные с ее участием для данного Конкурса, ее 

высказывания, письменные и устные, а также фото и иные материалы, включая тексты присланных 

сообщений, могут быть использованы Организатором Конкурса любыми способами на 

неограниченной территории и в течение неограниченного срока без уплаты за такое использование 

какого-либо вознаграждения. 

2.4.7. Участница Конкурса, в соответствии с условиями и требованиями, указанными в настоящем 

Положении,  отвечая на вопросы Конкурса во время съемок, выражает согласие на обработку 

(включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение его персональных данных в целях проведения Конкурса, выявления и награждения 

Победителей Конкурса, публикации (распространении) информации о Победителях Конкурса в 

открытых источниках информации. 

2.4.8. Участником Конкурса не может являться работник и уполномоченные представители 

Организатора, их аффилированные лица, члены семей работников и представителей, равно как 

работники и представители других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации 

и/или проведению Конкурса, а также члены их семей.  

2.5. Территория проведения Конкурса 

2.5.1. Территория проведения Конкурса - Российская Федерация и страны, где распространяется 

сигнал телеканала «Русская ночь».  

2.6. Порядок информирования о проведении Конкурса 

2.6.1. Информирование (анонсирование) о проведении конкурса осуществляется в эфире 

Телеканала и на сайте телеканала - https://www.rusnight.ru/. 

Победитель определяется с помощью голосования телезрителей на сайте https://www.rusnight.ru/. 

 

3. Порядок проведения голосования и определения Победителя Конкурса  

3.1. Еженедельно, по субботам, начиная с «14» августа 2021 года в 00:00 по московскому времени в 

эфир телеканала будет выходить очередной выпуск Программы, в котором на Конкурс будет 

представлена одна участница.  

3.2. Каждый выпуск будет включать в себя специально снятую «видеовизитку» участницы, 

фрагменты ее откровенного интервью и конкурсное эротическое выступление, которое каждая 

участница готовит сама, а Телеканал обеспечивает его художественную видеосъемку.  

Продолжительность каждого выпуска Программы – 15 (пятнадцать) минут эфирного времени. 

Каждый выпуск программы будет выходить в эфир Телеканала на протяжении двух недель, включая 

премьерный показ. 

Премьерный показ 21-ой участницы Конкурса состоится 31 декабря 2021 года в канун Нового года, 

голосование за которую продлится две недели. 

В период с 14 по 20 января 2022 года все выпуски Программ «Мисс Русская Ночь-2021» (21 

участница) будут дополнительно показаны в эфире телеканала. 

3.3. Голосование за участниц Конкурса будет проходить в 2 этапа: 

- первый этап – ровно две недели, включая премьерный показ очередного выпуска программы, 

после чего голосование будет «приостановлено»; 

- второй этап – в период с 14 по 20 января 2022 года – голосование за всех участниц будет 

возобновлено; 

- голоса двух этапов суммируются. 

Кнопка «ГОЛОСОВАТЬ» блокируется в 23:59 20 января 2022 года по московскому времени для 

определения Победителя Конкурса. 

3.4. Победитель определяется на основании общей суммы голосов, набранных за два этапа.   

3.5. Имя Победителя Конкурса будет опубликовано на сайте Телеканала 21 января 2022 года. 

3.6. Победитель Конкурса уведомляется о победе посредством направления электронного 

сообщения на e-mail, либо посредством звонка на мобильный телефон.  

 

4. Объявление Победителя конкурса 

4.1. Официальная публикация результатов проведения Конкурса пройдет на сайте Телеканала 21 

января 2022 года. 
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4.2. Передача права на получение титула другому лицу не допускается. 

4.3. В течение 10 календарных дней после официальной публикации результатов проведения 

Конкурса Организатор проводит фотосессию с Победителем Конкурса.  

4.4. При отсутствии обратной связи с Победителем, по истечении 3 календарных дней, Участник 

лишается права на получении титула. 

 

5. Общие положения 

5.1.  Возражения, апелляции, претензии по итогам Конкурса не принимаются. 

5.2. Организатор Конкурса вправе отказать в выдаче Титула Победителю, отказавшемуся 

предоставить необходимую информацию в соответствии с условиями настоящего Положения и 

законодательством Российской Федерации. 

5.3. Организатор вправе увеличить сроки или изменить условия проведения Конкурса в порядке, 

установленным Законодательством РФ, внеся изменения в Положение и поместив открытое 

объявление об изменениях на сайте Телеканала. 

5.4. Участие в Конкурсе подразумевает согласие Участника со всеми пунктами данного Положения 

о Конкурсе.  


