Правила и указания для участия в мировых конкурсах
Miss Deaf World a Miss Deaf Europe 2011 - 2020

Kаждая страна, которая желает иметь для своей Miss Deaf, возможно и ее сопровождающего, на конкурсах Miss
Deaf World и Miss Deaf Europe году все бесплатно, должна послать организатору конкурса свою заявку на участие в
конкурсе, к которой приложить две фотографии, как указано в ч.12) Правил и указаний для участия в мировых
конкурсах Miss Deaf World и Miss Deaf Europe 2011 – 2020, на следующий электронный адрес:
josef@missdeafworld2011-2020.com, не позже 25 марта 2013 года!!!
После даты 25 марта 2013 года, у оганизатора конкурсов не будет возможности обеспечить для девушкиконкурсантки Miss Deaf полностью беспатное пребывание в период проведения конкурсов Miss Deaf World 2013 и
Miss Deaf Europe 20123.
1). Заявленная Miss Deaf и Deaf девушка к моменту проведения конкурсов должнна быть не младши18 лет, но не
старше 28 лет.
В отдельных случаях, президент конкурсов, может сделать исключение, если с такой просьбой к нему обратяться
представители страны, девушка которой будет участвовать в конкурсах
2). Для участия в мировых конкурсах могут быть приняты девушки - Miss Deaf и Deaf девушки, которые являются
обладательницами следующих параметров:
Миним.рост
165 см
Макс. окружность груди
98 см
Макс. окружность талии
64 cм (окружность талии измеряется на уровне пупка)
Макс. окружность бедер
94 cм (мерка снимается по самым выступающим местам ягодиц и бедер)
Девушки, которые имеют рост выше 180 см, должны иметь следующие максимальные параметры:
Макс. окружность груди
98 cм
Макс. окружность талии
66 cм (окружность талии измеряется на уровне пупка)
Макс. окружность бедер
96 cм (мерка снимается по самым выступающим местам ягодиц и бедер)
3). Каждая девушка-конкурсантка должна быть неслышащая или слабослышащая.
4). Каждая девушка-конкурсантка, даже если будет иметь сопровождающего, должна владеть двумя языками жестов.
5). Девушка – конкурсантка, и ее сопровождающий, вместе с заявкой на участие в конкурсе должны послать полную
копию действительного заграничного паспорта, который должен быть действителен еще минимально 12 месяцев
от даты, когда она пошлет заявку.
6). Девушка – конкурсантка должна быть не замужем и не иметь ребенка..
7). Девушка –конкурсантка на конкурсах Miss Deaf World и Miss Deaf Europe может репрезентовать страну, гражданкой
которой она является, что должно быть написано в заграничном паспорте.
8). Заявленная девушка – конкурсантка, и ее сопровождающий, должны иметь страховой полюс медицинского и
личного страхования на случай травмы, болезни или несчастного случая на целый период конкурсов, включая
дорогу на конкурсы и обратно. Данный страховой полюс, каждый должен заплатить на территории своей страны
самостоятельно перед отлетом на мировые конкурсы Miss Deaf World и Miss Deaf Europe и иметь его при себе.
9). Организатор конкурсов не несет ответственность за непредвиденные финансовые расходы, связанные с
медицинскими расходами или другими финансовыми расходами, или платежами, за особы при их пребывании на
конкурсах. Личное обязательное страхование каждой особы касается не только медицинского обслуживания, но и
страхования личных вещей и багажа.
10).Для участия в мировых конкурсах Miss Deaf Word и Miss Deaf Europe может быть заявлена неслышащая или
слабослышащая девушка, которая получила в своей стране звание Miss Deaf. Это звание должно быть получено не
позднее 14 месяцев до момента начала конкурсов Miss Deaf World и Miss Deaf Europe.
11).Неслышащие или слабослышащие девушки со всего мира, могут самостоятельно послать заявку для участия в
конкурсах Miss Deaf World и Miss Deaf Europe в случае, если в стране, где они проживают и имеют гражданство
ежегодно не проводятся конкурсы Miss Deaf, или из-за финансовых провлем в ближайшее время проводится не
будут.

12). Каждая Miss Deaf или неслышащая, или слабослышащая девушка, обязана послать своевременно и разборчиво
написанную заявку на участие в конкурсах Miss Deaf World и Miss Deaf Europe. Заявка посылается на e-mail
организатора конкурсов: josef@missdeafworld2011-2020.com
Вместе с заявкой посылается копия действительного заграничного паспорта и две качественные фотографии. На
фотографиях девушка должна быть сама! На одной из фотографий девушка должна быть сфотографирована в полный
рост в раздельном купальнике. Другая фотография – это портрет девушки. Фотографии не должны быть старше 2
месяцев к моменту посылания заявки.
На фотографиях девушкам запрещается иметь парик или элементы макияжа, которые изменяют ее внешность до
неузнаваемости!

