Приложение №2
ПОЛОЖЕНИЕ (УСЛОВИЯ)
проведения заочного интернет - конкурса "Мисс СВАРКА Мира 2018" ("Miss World
WELDING 2018") в рамках 18 –ой выставки «WELDEX/РОССВАРКА 2018» (16-19.10.
2018 г., Москва, МВЦ «Сокольники»)
(Размещено на сайте WWW.WELDEX.RU )

1. ВВЕДЕНИЕ.
В 1981 году решением ЮНЕСКО СВАРКА признана одним из крупнейших
изобретений XIX века, которое оказало наиболее значительное влияние на развитие
человеческой цивилизации всего мира.
Открытия и изобретения в области сварки –это заслуга многих народов и стран.
Предки итальянцев в древнем Риме изобрели литейную сварку для сварки бронзовой
посуды. Русские изобретатели Н.Н. Бенардос и Н.Г. Славянов изобрели электрическую
дуговую сварку. Французы Ле Шателье, Фушер и Пикар изобрели газовую сварку и
резку смесью кислорода и ацетилена. Американский изобретатель Томсон изобрел
контактную стыковую сварку. Англичане Джонс и А.О. Смит, швед Оскар Кельберг и
американцы Андрус и Стресау изобрели сварочные электроды для качественной
электродуговой сварки. Украинец Е.О. Патон изобрел электрошлаковую сварку.
Даже одно из 7 чудес света – «Колосс Родосский» изготовлен с применением
сварки (холодная сварка меди).
Современное материальное производство невозможно без применения тех или
иных сварочных технологий. Благополучие человечества в большой степени зависит от
сварки и сварщиков – надежность современных домов, мостов, самолетов, морских и
речных кораблей, железнодорожного и автомобильного транспорта, бытовая техника и
многое, многое другое надежность и безопасность которых определяется качеством
сварки.
При этом общеизвестно, что все наиболее значительное в мире делается во
имя ЖЕНЩИН и с помощью ЖЕНЩИН.
2. ЦЕЛЬ КОНКУРСА
Целью конкурса является выявление и поощрение выдающихся представительниц
производственных, научных и учебных коллективов, так или иначе связанных со
сваркой (работниц, служащих или учащихся учебных или научных организаций ,
промышленных производств , строительных предприятий , коммунальных хозяйств и т.д.)
, гармонично сочетающих в себе причастность к сварке с личным физическим
совершенством и человеческим обаянием..
3. УЧАСТНИЦЫ КОНКУРСА
В конкурсе могут участвовать девушки и женщины из России и любой другой страны
мира в возрасте от 16 лет, по профессиональной, социальной или родственной
принадлежности имеющие отношение к сварке, а именно:
- студентки средних-специальных и высших учебных заведений, обучающиеся
профессиям, в которых так или иначе используются сварочные технологии;
- работницы учебных, научных, коммерческих, производственных организаций и
предприятий, в своей деятельности связанные со сваркой (преподавание сварочным
специальностям, работа в производствах, использующих технологии сварки, торговля
оборудованием и материалами для сварки и проч.) ;
4. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ИНТЕРНЕТ-КОНКУРСЕ «Мисс СВАРКА Мира 2018»
4.1. Участницы конкурса не позднее 12 октября 2018 г направляют по электронной
почте elsvar93@mail.ru в адрес организаторов конкурса:
4.1.1. Заявку на участие в конкурсе в виде заполненного на русском или английском языке
бланка, представленного в Приложении №1 к настоящему Положению.

4.1.2. Не более 3-х фотографий, на которых конкурсантка должна быть изображена в
полный рост в привлекательном виде в любой одежде (бытовой или с
использованием элементов профессиональной сварочной одежды ) и, в обязательном
порядке, с элементами отражающими сварочную тематику – любой вид сварочного
оборудования, или любой вид сварочных инструментов или аксессуаров (сварочные
резаки или горелки, или сварочные электрододержатели, или сварочные
материалы, или средства защиты сварщиков (маски сварщика, или очки сварщика)
и т.п.).
Примечания:
1. По желанию участницы (но не обязательно) часть фотографий могут
изображать ее в полный рост в купальнике, но обязательно с элементами,
отражающими сварочную тематику (см. п. 4.1.2.).
2. Фотографии с изображением участницы в полностью обнаженном виде или
топлес на конкурс не принимаются.
Анкеты и фотографии участницы интернет –конкурса направляют (с пометкой «В
оргкомитет выставки «WELDEX/Россварка 2018» на интернет-конкурс "Мисс СВАРКА
Мира 2018"), направлять по электронной почте: elsvar93@mail.ru
5. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА «Мисс СВАРКА Мира 2018»
5.1. Фотографии и анкеты участниц будут размещаться на веб-сайте
WWW.FACEBOOK.COM в разделе выставки «weldex» «интернет-конкурс "Мисс СВАРКА
Мира 2018"("Miss World WELDING 2018") для открытого голосования с участием
представителей мирового сварочного сообщества.
5.2. По итогам интернет-голосования специальное жюри, в состав которого войдут
выдающиеся представители сварочных сообществ из России и других стран мира, назовет
одну победительницу интернет-конкурса , которой будет присвоено звание «Мисс
СВАРКА МИРА 2018».
6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЫ ИНТЕРНЕТ-КОНКУРСА «Мисс
СВАРКА Мира 2018»
Победительница интернет- конкурса «Мисс СВАРКА МИРА 2018» награждается:
6.1. Эксклюзивной короной с гравировкой «Мисс СВАРКА МИРА 2018»
6.2. Специальным дипломом – грамотой о звании «Мисс СВАРКА Мира 2018»
6.3. Ценным подарком
Примечание: Для вручения диплома, приза и подарков , Победительница может
прибыть на торжественную процедуру награждения к 14 час. 30 мин. 18.10.2018 г. в
павильон № 4 КВЦ «Сокольники». Если Победительница конкурса не сможет
прибыть на торжественную процедуру награждения, то диплом , приз и подарки
будут высланы в ее адрес по почте.
6.4. Правом быть лицом выставки WELDEX 2018 c размещением ее фото :
- на год (до начала выставки «WELDEX 2018») на сайте www.weldex.ru;
- в номере журнала «СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО», посвященном выставке
«WELDEX 2018.
6.5. По согласованию с победительницей интернет- конкурса «Мисс СВАРКА МИРА
2018» и на ее условиях - размещение ее фото в других печатных изданиях России и
других стран Мира

Приложение №1
к Положению о конкурсе "Мисс Сварка Мира 2018"
АНКЕТА
участницы конкурса "Мисс Сварка Мира 2018"
1. Фамилия, Имя, Отчество участницы.
2. Страна проживания участницы
2. Дата, месяц и год рождения участницы.
3. Образование (среднее, среднее - специальное, высшее) участницы.
4. Место работы (учебы) участницы (город, название предприятия (учебного заведения),
характер деятельности предприятия (факультет и специальность)).
5. Профессия участницы (наименование профессии, как связана профессия со сваркой).
6. Увлечения (хобби) участницы.
6. Семейное положение участницы (замужем, не замужем, наличие детей).
7. Любимые писатели, поэты участницы.
8.Любимые композиторы, музыкальные жанры и музыкальные произведения участницы.
9. Почтовый адрес участницы (с почтовым индексом) и ее контактные телефоны с кодом
страны и города (в т.ч. обязательно мобильный телефон).
10. Дополнительная информация об участнице (по усмотрению Участницы)
11. Подпись Участницы.
Обязательное приложение: Две (2) или три (3) цветных фотографии участницы в
полный рост. (размер фотографий - не менее 10х15 см.)
Анкеты участниц (с пометкой «В оргкомитет выставки «WELDEX/РОССВАРКА
2018» на конкурс "Мисс СВАРКА Мира 2018"), направлять по E-mail: elsvar93@mail.ru)
Справки по тел./факс: +7 (496)575-30-60; Мобильный +7-903-979-42-88

