Приложение 2 к Правилам конкурса красоты «Мисс МГУ»

ПРАВИЛА ГОЛОСОВАНИЯ
КОНКУРСА КРАСОТЫ «МИСС МГУ»
1. ГОЛОСОВАНИЕ ЖЮРИ
1.1. Порядок голосования жюри в номинации «Мисс МГУ»
 Каждый член жюри может проголосовать только за одну Финалистку
посредством указания ее номера участницы в бланке голосования;
 Голосование осуществляется исходя из личной оценки членом жюри
внешних данных, таланта, а также интеллектуальных и творческих
способностей Финалисток и не может быть оспорено иными лицами, в
том числе другими членами жюри и Организатором;
 Один бланк приравнивается одному голосу;
 Голосование начинается в 19:00 в день проведения Финала конкурса и
заканчивается после пятого выхода конкурсанток (дефиле в
купальниках);
 Бланки с исправлениями или некорректно заполненные при подсчете
голосов не учитываются;
 Заполненный бланк необходимо передать куратору жюри – ассистенту
счетной комиссии.
1.1.1 Порядок определения победителя
 Счетная комиссия осуществляет сбор всех заполненных бланков, а также
оценивает корректность заполнения бланков;
 При подсчете голосов учитываются только корректно заполненные
бланки;
 Счетная комиссия осуществляет подсчет голосов, отданных за каждую из
Финалисток, и фиксирует результаты в отчете голосования;
 Определение победительниц в номинациях «Мисс МГУ», «1-я вице Мисс
МГУ», «2-я вице Мисс МГУ» осуществляется на основе количества
полученных голосов по принципу относительного большинства;
 Финалистка,
набравшая
большинство
голосов,
признается
победительницей в номинации «Мисс МГУ»;
 Финалистка, набравшая меньшее количество голосов, чем «Мисс МГУ»,
но большее, чем остальные Финалистки, признается победительницей в
номинации «1-я вице Мисс МГУ»;
 Финалистка, набравшая меньшее количество голосов, чем «Мисс МГУ» и
«1-я вице Мисс МГУ», но большее, чем остальные Финалистки,
признается победительницей в номинации «2-я вице Мисс МГУ»;
 В случае, если две или более финалисток набрали одинаковое количество
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голосов и определение победительницы в одной из указанных номинаций
становится невозможным, счетная комиссия объявляет о втором туре
голосования для определения победительницы в данной номинации.
Результаты распределения голосов для других номинаций сохраняются;
 Счетная комиссия распределяет новые бланки для голосования среди
жюри, озвучивает имена Финалисток, набравших одинаковое количество
голосов, и указывает, что голосование осуществляется только за одну из
Финалисток, набравших наибольшее и одинаковое количество голосов в
первом туре голосования;
 Порядок голосования, подсчета голосов и определения победительницы
во втором туре полностью соответствует порядку голосования, подсчету
голосов и определению победительницы в первом туре.
1.2. Порядок голосования жюри в номинации «Мисс фото»
 Каждый член жюри может проголосовать только за одну Финалистку
посредством указания ее номера участницы в бланке голосования;
 Голосование осуществляется исходя из личной оценки членом жюри
фотогеничности Финалисток на основе представленных фото и не может
быть оспорено иными лицами, в том числе, другими членами жюри и
Организатором;
 Один бланк приравнивается одному голосу;
 Голосование начинается в 19:00 в день проведения Финала конкурса и
заканчивается после пятого выхода конкурсанток (дефиле в
купальниках);
 Бланки с исправлениями или некорректно заполненные при подсчете
голосов не учитываются;
 Заполненный бланк необходимо передать куратору жюри - ассистенту
счетной комиссии.
1.2.1 Порядок определения победителя
 Счетная комиссия осуществляет сбор всех заполненных бланков, а также
оценивает корректность заполнения бланков;
 При подсчете голосов учитываются только корректно заполненные
бланки;
 Счетная комиссия осуществляет подсчет голосов, отданных за каждую из
Финалисток, и фиксирует результаты в отчете голосования;
 Финалистка, набравшая относительное большинство голосов, признается
победительницей в номинации «Мисс фото»;
 В случае, если две или более финалисток набрали одинаковое
наибольшее количество голосов и определение победительницы в
номинации «Мисс зрительских симпатий» становится невозможным,
счетная комиссия объявляет о втором туре голосования;
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 Счетная комиссия распределяет новые бланки для голосования среди
жюри, озвучивает имена Финалисток, набравших одинаковое количество
голосов, и указывает, что голосование осуществляется только за одну из
Финалисток, набравших наибольшее и одинаковое количество голосов в
первом туре голосования;
 Порядок голосования, подсчета голосов и определения победительницы
во втором туре полностью соответствует порядку голосования, подсчету
голосов и определению победительницы в первом туре.
2. ГОЛОСОВАНИЕ ЗРИТЕЛЕЙ
2.1. Порядок голосования зрителей
 Голосование начинается в 19-00 в день проведения Финала конкурса и
заканчивается после пятого выхода Финалистов (дефиле в купальниках);
 К участию в голосовании принимаются только бланки установленного
образца – вкладыши к программе мероприятия;
 Один бланк приравнивается одному голосу;
 Для голосования необходимо указать номер понравившейся Финалистки
в специально отведенном окне на бланке голосования.
 Проголосовать можно только за одного Финалиста конкурса;
 Бланки с исправлениями или некорректно заполненные при подсчете
голосов не учитываются;
 Заполненный бланк необходимо передать ассистенту в зале для
предоставления в счетную комиссию.
2.1.1. Порядок определения победителя
 Счетная комиссия осуществляет сбор всех заполненных бланков, а также
оценивает корректность заполнения бланков;
 При подсчете голосов учитываются только корректно заполненные
бланки;
 Счетная комиссия осуществляет подсчет голосов, отданных за каждую из
Финалисток, и фиксирует результаты в отчете голосования;
 Финалистка, набравшая относительное большинство голосов, признается
победительницей в номинации «Мисс зрительских симпатий»;
 В случае, если две или более финалисток набрали одинаковое
наибольшее количество голосов и определение победительницы в
номинации «Мисс зрительских симпатий» становится невозможным,
счетная комиссия объявляет о втором туре голосования;
 Счетная комиссия распределяет новые бланки для голосования среди
зрителей, озвучивает имена Финалисток, набравших одинаковое
количество голосов, и указывает, что голосование осуществляется только
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за одну из Финалисток, набравших наибольшее и одинаковое количество
голосов в первом туре голосования;
 Порядок голосования, подсчета голосов и определения победительницы
во втором туре полностью соответствует порядку голосования, подсчету
голосов и определению победительницы в первом туре.
3. ИНТЕРНЕТ ГОЛОСОВАНИЕ
3.1. Порядок проведения интернет голосования
 Голосование осуществляется на сайте конкурса www.miss.msu.ru в
разделе «Участницы»;
 К голосованию допускаются любые пользователи сети интернет.
 Для голосования необходимо отметить понравившуюся Финалистку и
идентифицироваться посредством входа в собственный личный кабинет
через любую из предложенных социальных сетей или других интернет
ресурсов;
 Проголосовать можно только за одного Финалиста конкурса;
 Голосование заканчивается в 00 ч. 01 мин. в день проведения Финала
конкурса.
3.1.1. Порядок определения победителя
 Счетная комиссия фиксирует количество голосов, отданных за каждую
Финалистку на момент окончания голосования (00 ч. 01 мин. в день
проведения Финала конкурса) и передает данные о результатах интернет
голосования жюри;
 Победительницей в номинации «Мисс интернет голосование» признается
Финалистка, набравшая наибольшее количество голосов.

