
УУже не первый год Независимая орга-
низация «Гражданское общество» и
Национальный фонд «Обществен-

ное признание» в рамках долгосрочной со-
циально направленной программы по про-
паганде эстетического воспитания молоде-
жи «Красота, талант и здоровый образ жиз-
ни» совместно с творческим агентством
«Русская красавица» и Международной ака-
демией телевидения и радиовещания прово-
дят ежегодные Всероссийские и Междуна-
родные фестивали-конкурсы красоты, сре-
ди которых:

1. «Мисс ТV России»  –  «Мисс ТV СНГ»
Девиз – «Красота + интеллект».

Участницы – телеведущие, авторы
передач, сотрудницы региональных
российских телеканалов и студентки

телевизионных академий и творчес-
ких вузов.

2. «Миссис Москва» – «Миссис Рос-
сийская женщина» – «Миссис СНГ»

Девиз – «Красивые мамы – счастливые
дети».

Участницы – молодые мамы с детьми.
3. «Мисс юное дарование Москвы и Рос-

сии» – «Мисс юное фото Москвы и Рос-
сии» (фотоконкурсы)

Девиз – «Юные за здоровый образ
жизни».

Участницы – девушки от 13 до 18
лет, имеющие определенные твор-

ческие достижения   и увлекаю-
щиеся занятиями хореографи-

ей, танцами, спортом и т. д.
4. «Маленькая мисс

России» 
Девиз – «Маленькая

принцесса  – будущая
королева и мама».

Участницы – де-
вочки от 5 до 12 лет.

Журнал «Призна-
ние» взял на себя ин-
формационное со-
провождение и под-
держку проведения
данных фестивалей-
конкурсов, а гене-
ральным информа-
ционным спонсо-

ром всех вышеперечисленных конкурсов высту-
пает газета «Московский комсомолец».

В каждом новом номере журнала публику-
ются фото девушек-номинанток и претенден-
ток на выход в очередной финал, а также со-
общается о завоевании почетных званий и
призов в соответствующих номинациях.

В состав жюри фестивалей-конкурсов вхо-
дят члены Совета попечителей Национально-
го фонда «Общественное признание» и Пре-
зидиума Независимой организации «Граждан-
ское общество», а также кавалеры Золотого
почетного знака «Общественное признание»,
которые присутствуют на финалах и торжест-
венных церемониях вручения призов победи-
тельницам: Л.М. Гурченко – народная артистка
СССР, П.Н. Гусев – главный редактор газеты
«Московский комсомолец», М.А. Захаров – ху-
дожественный руководитель Московского теа-
тра Ленком, Н.П. Караченцов – народный ар-
тист РФ, А.А. Калягин – художественный руко-
водитель театра «Et cetera» и т.д.

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС

ФФеессттииввааллии  ккрраассооттыы  
ппррееддссттааввлляяюютт

Роман Алена, 28 лет

претендентка на конкурс

«Миссис Москва-2005»,

психолог, имеет дочь

Марию 6 лет 

Мельникова Наталия, 38 лет, фотохудожник, г. Сочи,

претендентка на конкурс «Российская женщина-2005»



ВНИМАНИЕ! КОНКУРС

Романенко Ольга, 15 лет, 

г. Москва, «Юное дарование 

России»

Кудринская Татьяна – «Миссис Ка-

релия»,  25 лет, валеолог по пра-

фессии. Имеет троих детей: 2-х

летних двойняшек Софья и Алек-

сандра, 4-х летняя Анастасия, пре-

тендентка на конкурс «Российская

женщина-2005»

Соколова Ольга, 15 лет, 

г. Москва – «Мисс юное Фото»

Ламидзе Татьяна, г. Ростов-на-Дону  – «Мисс юное Фото»

Тимофеева Ольга, 23 года, г. Владимир, корреспондент молодежной программы

Владимирского телевидения,  претендентка на конкурс «Миссис ТВ России-2005»


