
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОКАЗА МОД «МОДУ ДЕТЯМ!» в ТРК «Парк Хаус» 
Дата и место проведения: с 07 сентября по 13 октября 2018, ТРК «Парк Хаус», г. 

Волгоград, бульвар 30-летия Победы, 21 
 

 

1. Основные положения и определения: 

1.1. Настоящие правила регламентируют порядок организации и проведения мероприятия - 

показ мод «Моду Детям” (далее — Показ Мод). Подробная информация о мероприятии: об 

организаторе Показа Моды, сроках проведения и т.д., размещается на сайте 

http://volgograd.atrium-parkhouse.ru/. 

 

2. Организатор мероприятия 
2.1. Организатором Показа Мод является ООО  «2ТВ» (Далее «Организатор»).  

Юридический и почтовый адрес: 400050, г. Волгоград, ул. Днестровская, 14, оф. 5 

   

3. Цели и задачи Показа Мод: 
Целями и задачами показа мод «Моду детям» являются:  

- популяризация и продвижение ТРК «Парк Хаус» 

- повышение лояльности постоянных посетителей к ТРК «Парк Хаус» 

- привлечение новых посетителей в ТРК «Парк Хаус» 

- раскрытие творческих способностей детей 

 

4. Порядок проведения и условия участия в Показе Мод 
4.1 Территория проведения Показа Мод:  Волгоград , бульвар 30-летия Победы, 21, ТРК 

«Парк Хаус». 

4.2. Даты проведения Мероприятия: с 07 сентября по 13 октября 2018 г. (включительно). 

Дата проведения финального показа моды: 13 октября 2018 года с 14:00 до 16:00. С 7 

сентября по 13 октября на территории Парк Хаус пройдет подготовка детей к Показу Моды.  

4.3. К участию в Показе Мод допускаются дети в возрасте от 5 до 12 лет. Для участия в 

конкурсе необходимо стать посетителем развлекательного центра «BabyClub» в период с 07 c 

сентября по 22 сентября, и заполнить у администраторов «BabyClub» заявку на участие в 

показе мод. Регистрация участников осуществляется до  22 сентября  включительно.  

Количество детей, участвующих в показе мод ограничено и не может превышать 75 человек. 

В случае, если указанное количество детей набрано, Организатор вправе закончить 

регистрацию участников. Участие в показе мод бесплатное. 

4.4. В рамках подготовки к проведению мероприятия для детей будут организованы 

репетиции и мастер-классы. Посещение репетиций обязательно. Для каждого ребенка 

предусмотрено не менее 3 репетиций. В случае пропуска 2 и более репетиций организаторы 

могут отказать ребенку в участии в показе мод. Со списком участников репетиций, временем 

их проведения участник может ознакомиться у Организатора по телефону +7960-892-21-83 

(Надежда) 



Репетиции проводятся по графику: 

 

Дата время 

07.09.18 18:00-20:00 

08.09.18 11:30 -13:00 и 14:00-15.30 

 

14.09.2018 18:00-20:00 

 

15.09.18 11:30 -13:00 и 14:00-15.30 

 

21.09.2018 18:00-20:00 

 

22.09.18 11:30 -13:00 и 14:00-15.30 

 

28.09.18 18:00-20:00 

 

29.09.18 11:30 -13:00 и 14:00-15.30 

 

05.10.2018 18:00-20:00 

 

06.10.18 11:30 -13:00 и 14:00-15.30 

 

12.10.2018 18:00-20:00 

 

4.5 Генеральная репетиция Показ Мод будет проведена 12 октября с 18.00 до 20.00. В случае 

неявки на генеральную репетицию, Организатор вправе отказать родителям в дальнейшем 

участии их ребенка в Показе Мод 13 октября.  

4.6. Выбор одежды для участников определяет Организатор. В случае отказа родителей от 

выбранного для их ребенка комплекта, Организатор вправе отказать родителям в дальнейшем 

участии в Показе Мод.  

4.6. Для участников Показа Мод также предусмотрены мастер-классы, направленные на 

развитие творческих способностей детей. Участие в мастер-классах необязательное, по 

желанию родителей и детей.  Тематика мастер классов, дата и время проведения: 

Мастер Класс «Время - сейчас» по рисованию от Арт Студии.  

Дата проведения: 08 сентября 2018 с 13.00 до 14.30 

Место проведения - фудкорт 

 

Мастер Класс от «Baby Club» по росписи футболок и декорированию капкейков 

Дата проведения: 15 сентября с 13.00 до 14.30 

Место проведения: фудкорт 



 

Мастер-класс от телеканала «Волгоград 1» «Создай свой видеоблог» 

Дата проведения: 22 сентября с 13.00 до 14.30 

Место проведения: студия телеканала «Волгоград 1» 

 

Мастер-Класс «Мама может» для родителей  

Дата проведения: 27 сентября с 13.00 до 14.30 

Место проведения — студия телеканала «Волгоград 1» 

 

Мастер Класс по актерскому мастерству  

Дата проведения: 06 октября с 13.00 до 14.30 

Место проведения - фудкорт  

4.6. Со списком мастер-классов и временем их проведения  участник может ознакомиться у 

Организатора по телефону +7960-892-21-83 (Надежда). 

 

4.7. На финальный Показ Мод 13 октября необходимо приехать в ТРК «Парк Хаус» не менее, 

чем за два часа до начала мероприятия. 

4.7. Все участники Показа Мод будут награждены памятными сувенирами. 

 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Организатор вправе в любое время вносить изменения в настоящие Правила в 

одностороннем порядке. 

5.2. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих проведению Показа 

Мод, организатор вправе временно приостановить или совсем отказаться от проведения 

Показа Мод. 

5.3. Факт участия в Акции означает полное согласие Участников (и их Законных 

представителей) с настоящими правилами, а также подтверждает согласие Участника (и их 

Законных представителей) на обработку и распространение их персональных данных 

Организатором, а также на передачу их персональных данных третьим лицам, 

осуществляющим непосредственную реализацию Мероприятия, с которыми Организатор  

заключил соответствующий договор. Под распространением персональных данных 

понимается публикация персональных данных в интернете, а также в иных открытых 

источниках. Согласие действует в течение всего срока проведения подготовки, проведения и 

освещения Мероприятия. Участник Акции (Его законные представители) вправе отозвать 

свое согласие на обработку персональных данных, направив Организатору Мероприятия 

соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении.  

5.4.Заказчик имеет право организовывать фото и видеосъемку с участием детей-участников 

Показа Мод в качестве модели, а также публиковать фото-, видеоматериалы на правах 

единоличного правообладателя на данные материалы в социальных сетях, на телевидении в 

рамках действующего Законодательства. 

5.5. Все спорные вопросы регулируются в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 



5.6. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в Показе 

Мод. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих 

Правил, и / или вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное решение о 

таком толковании и / или разъяснения принимается непосредственно и исключительно 

Организатором Показа Мод. 

5.7. Если у Вас возникли вопросы, Вы можете задать их Организатору по электронному 

адресу: rassoil@mail.ru 

 

                              

 

 

 

 


