
        План основных мероприятий 

НОУ «Имидж-центр» на 2018 г. 

№ 
Даты 

проведения 
Планируемые мероприятия 

        Места 

   проведения 

  Руководитель  

       проекта  

1 Январь-Июнь 
Церемония награждения победителей 

конкурса «Фотомодель России» 

Сайт: image-

elite.com 

И.Бочарова 

2 
8 января 

2 сентября  

Оргсобрание-презентация по набору 

слушателей в школу красоты «Имидж» и 

школу моделей «Иимдж-Элит», детские 

театры моделей, танцевальные и вокальные 

студии, школу телеведущих и тд. 

«Имидж-Центр» 
В.Куликова 

И.Савина 

3 

26 января 
28 февраля  

23 марта  
27 апреля  

25 мая  

29 июня  
27 июля  

26 октября 
23 ноября   

Отборочные туры конкурса «Форум 

красоты»: номинации «Ростовская »  и 

«Донская красавица», «Russia model 

market» (15-25л), «Детская супермодель 

России» (3-14л), ежемесячные конкурсы 

юных талантов «Первый шаг» (3-15л), арт-

кастинги 

«Имидж-Центр» 

И.Савина 
Т.Лемешевская 

В.Куликова 

4 17 февраля  

Всероссийский конкурс «Юная леди 

Федерации» с номинациями «Юные леди 

Ростова и Дона» (13-15л) и конкурс «Леди 

Шарм» (женщины 18-80л) 

ВЦ «Вертол-

Экспо» или 

(Имидж-Центр) 

Т.Лемешевская 

И.Савина 

5 
26 января 
29 июня  

Церемонии награждения победителей и 

лауреатов конкурса «Фотомодель Дона» 
«Имидж-Центр» И.Бочарова 

6 2 марта  

Конкурсы красоты и талантов «Маленькая 

красавица Ростова и Дона», «Юный Лорд 

Ростова и Дона» (девочки 7-12 лет и 

мальчики 7-14 лет). 

«Имидж-Центр» Т.Лемешевская 

7 31 марта  

 Финальное шоу Олимпиады талантов  

«Звезды России» (девочки 7-12л, мальчики 

7-14л) 

Городской дом 

творчества 

молодежи или ДК 

«Роствертол» 

Т.Лемешевская 

8 19 мая  
Фестиваль моды «Золотая молния» и боди-

арт шоу «Писаная красавица»                              

Дизайн-центр 

«West» 

Е.Степура 

И.Савина 
И.Бочарова 

9 26 мая  

9-й областной конкурс «Принцесса и 

принц Детского дома» (7-16л) в рамках 

благотворительного проекта «Красота во 

благо» 

Городской дом 

творчества 

молодежи 

Т.Лемешевская 

10 2 июня  

Финальная шоу-программа регионального 

конкурса «Прима Дона» (для замужних 

дам), конкурса  «Мистер Ростов» и 

регионального отборочного тура «Мисс 

офис» 

Конгресс-отель 

«Дон-Плаза» 

Т.Лемешевская 

И.Савина 

11 7 июля  

Всероссийский модельный конкурс 

«Russian model market» (сводная 

финальная шоу-программа конкурсов 

«Лучшая модель» (взрослые женские и 

мужские модели страны») и «Детская 

супермодель России» (4-14л) 

Парк  1 мая 

«Ротонда» 

И.Савина 
Т.Лемешевская 

12 10 августа  

Полуфинал   24-го городского конкурса 

красоты «Ростовская красавица», 22-го 

областного конкурса «Донская красавица» 

и шоу-баттл «Блондинки& брюнеток» (18-

35л) 

Парк «1 мая»,  

летняя площадка  

«Имидж-Центра» 

И.Савина 



13 14 сентября  

Финальное шоу конкурса «Форум 

красоты»  с номинациями  «Ростовская 

красавица», «Донская красавица», 

«Красавица Юга России», национальный 

финал конкурса «Мистер Россия-Universe»  

КЗ «Аметист» 

КВЦ 

«ДонЭкспоцентр» 

И.Савина 
Т.Лемешевская 

14 13 октября  

 Финальное шоу национального конкурса 

элегантности, красоты и успеха «Миссис 

Интернешнл-Россия» и «Леди Шарм Юга 

России» 

Камернй зал 

музыкального 

театра 
Т.Лемешевская 

15 23 ноября  Конкурс «Королева Осени» «Имидж-Центр» И.Савина 

16 15 декабря  
Финальная шоу –программа «Мини-мисс и 

мистер Федерации» (дети 4-6лет). 

Белый зал 

«Лендворец» 
Т.Лемешевская 

17 
В течение 

года 

Участие в детских и взрослых 

международных конкурса красоты, талантов 

и моделинга.  

Страны мира 
Т.Лемешевская  

И.Савина 

    

   Генеральный директор  

       НОУ «Имидж-центр»                                        М.Ю. Степура 


