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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

КРАСОТА, ТАЛАНТКРАСОТА, ТАЛАНТ
И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Напоминаем нашим читателям, что Независимая организация «Гражданское обще-
ство» и Национальный фонд «Общественное признание» в рамках новой долгосроч-
ной социально-направленной программы по пропаганде эстетического воспитания мо-
лодежи «Красота, талант и здоровый образ жизни» совместно с Международной акаде-
мией телевидения и радиовещания и творческим агентством «Русская красавица» про-
должают подготовку к проведению ежегодных Всероссийских и Международных фес-
тивалей-конкурсов красоты:

1. «Мисс TV России 2003» — «Мисс TV СНГ 2003».
Девиз — «Красота + интеллект».
Участницы — телеведущие, авторы передач, сотрудницы региональных
российских телеканалов и студентки телевизионных
академий и творческих вузов.

2. «Миссис Москва 2003» — «Миссис СНГ 2003».
Девиз — «Красивые мамы — счастливые дети».
Участницы  — молодые мамы с детьми.

3. «Мисс юное дарование России 2003»
и «Мисс юное фото России» (фотоконкурс).
Девиз — «Юные за здоровый образ жизни».
Участницы — девушки от 14 до 17 лет, имеющие определенные
творческие достижения и увлекающиеся занятиями хореографией,
танцами, спортом и т.д.



Журнал «Признание» взял на се-
бя информационное сопровождение
и поддержку проведения данных фе-
стивалей-конкурсов. В каждом новом
номере журнала публикуются фото
девушек-номинанток и претенден-
ток на выход в финал и завоевание
почетных званий и призов в соот-
ветствующих номинациях 

В состав жюри фестивалей-кон-
курсов войдут члены Совета Попечи-
телей Национального фонда «Обще-
ственное признание» и Президиума
Независимой организации «Граждан-
ское общество», а также кавалеры
Золотого Почетного знака «Общест-
венное признание», которые будут
присутствовать на финалах и
торжественных церемониях
вручения призов победительни-
цам: Л.М. Гурченко – народная
артистка СССР, М.А. Захаров –
художественный руководитель
Московского театра 

Ленком, Н.П. Кара-
ченцов – народный артист РФ,
А.А. Калягин – художественный руко-
водитель театра «Et cetera», Л.В. Ле-
щенко – народный артист РФ,
В.А. Третьяк – президент фонда
«Международная спортивная акаде-
мия В. Третьяка», Л.В. Тягачев – пре-
зидент Национального Олимпийско-
го комитета РФ, Д.Ф. Тухманов – на-
родный артист РФ, З.К. Церетели –
президент Российской академии ху-
дожеств, М.Е. Швыдкой – министр
культуры РФ, Л.А. Якубович – телеве-
дущий и другие известные люди,

имеющие заслуженный авторитет и
признание в обществе. 

Для участия в работе жюри и це-
ремонии награждения победителей
также приглашены руководители и
представители ведущих российских
теле– и радиоканалов.

В основе деятельности Междуна-
родной академии телевидения и ра-
дио, являющейся одним из организа-
торов данных фестивалей-конкурсов
красоты, лежит идея собрать, обоб-
щить и проанализировать тот опыт,
который накопили в своей работе
специалисты радио и телевидения
предыдущих поколений. Академия
обеспечивает преемственность.

И еще одна из задач этой 

организации –
содействовать
сохранению еди-
ного информа-
ционного про-
странства на
территории
стран ближне-
го зарубежья.
Возглавляет
академию за-
служенный деятель ис-
кусств Российской Федерации, лау-
реат Государственной премии СССР,
член Президиума Независимой орга-
низации «Гражданское общество»
Анатолий Григорьевич Лысенко. 

Агентство «Русская красавица» –
единственный в стране организатор
конкурсов красоты замужних дам с
детьми. В этом году конкурс «Мис-

сис Москва 2003» пройдет уже в шес-
той раз. Самой юной финалистке
этих конкурсов было 18 лет, самой
старшей 48! Участницы конкурсов –
представительницы разных профес-
сий: преподаватели, юристы, эконо-
мисты, менеджеры, врачи, бизнес-
леди и домохозяйки. Но на сцену, к
зрителям они выходят королевами,
достойными любви и почитания, а
ведь у некоторых трое, четверо и да-
же шестеро детей.

Впервые в истории проведения
конкурса его участницей будет мама
девятерых детей, хозяйка модного
шляпного салона.

18 сентября в
казино Лас-Ве-
гас прошел по-
луфинал конкур-
са «Миссис
Москва 2003».
Пятьдесят участ-
ниц представи-
лись жюри и гос-
тям, поведали о
своих сокровен-
ных мечтах и уст-
ремлениях, поже-
лали всем любви,
добра и счастья.
Итоги полуфинала

таковы: жюри назвало имена трид-
цати красавиц, которые продолжат
марафон за звание самой красивой
женщины столицы.

Финал конкурса «Миссис
Москва 2003» состоится 1 ноября
в 19 часов в КЗ Радиус Холл
(проспект Мира, д. 72).
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Ирина Чемоданова. г. Москва.
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Номинантки конкурса «Мисс ТВ России 2003»
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Победительница конкурса «Миссис Моск-
ва 2003» получит уникальную возможность
отправиться с культурной миссией в Австра-
лию, где ее ждут: торжественный при-
ем в посольстве России и интерес-
ная программа пребывания в этой
удивительной стране.

Оргкомитет конкурса планиру-
ет провести в его рамках благо-
творительный бал, гостями ко-
торого будут звезды эстрады, ки-
но и телевидения, видные обще-
ственные деятели, бизнес-
элита.

Телеверсия конкурса
(хронометраж 52 мину-
ты) будет показана в нояб-
ре на одном из централь-
ных телеканалов.
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Нагавицина

Виктория.

Номинантка

конкурса

«Миссис

Москва 2003»

Борякова

Маргарита.

Номинантка

конкурса

«Российская

женщина».

г. Самара

Зейналова Лиана.

Номинантка

конкурса

«Миссис

Москва 2003»
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Желающим принять участие 

в фестивалях-конкурсах красоты

в соответствующих номинациях

необходимо заполнить данную

анкету (публикуется ниже) 

и с приложением минимум трех

различных цветных фото 

(10х15 см) направить по адресу: 

103084, г.Москва,

ул.Мясницкая, д.47, офис 416,

журнал «Признание» с пометкой

«Фестиваль-конкурс красоты». 

Заявки на участие в конкурсах

принимаются

до 30 декабря 2003 г.

Тел.: 207-9869, 207–5446, 

207–6268, факс: 207-5482.

Е-mail: priznanie 2000@mail.ru

АНКЕТА:

1. Фамилия Имя Отчество

2. Число, месяц, год рождения

3. Место учебы или работы

4. Участие в конкурсах,

фестивалях и т.д.

5. Увлечения и хобби

6. Адрес, домашний и рабочий

телефон
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1

Смирнова Ольга,

9 лет. Номинантка

конкурса «Мисс юное

фото России».

г. Ростов-на-Дону.

3

Плешкова Ольга,

13 лет. Номинантка

конкурса «Мисс юное

дарование».

г. Москва.

1

Зейналова

Александра.

Номинантка конкурса

«Мисс юное фото

России».

г. Москва.
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