
 

Положение о конкурсе «ЛедиАвтоЛето» 

в рамках XXVI специализированной выставки «МоторЭкспоШоу» 

Общее положение: 
Конкурс «ЛедиАвтоЛето» (далее – Конкурс) проводится среди автолюбителей 

женского пола старше 18 лет в рамках XXVI специализированной выставки 
«МоторЭкспоШоу», которая пройдет с 19 по 23 сентября 2018 г. в МВДЦ «Сибирь». 

Конкурс проводится в формате фотографий с любым механическим 
транспортным средством (автомобиль, мотоцикл, квадроцикл и пр.). 

 
Организатор Конкурса: 
Выставочная компания «Красноярская ярмарка» при официальной поддержке 

Туристического агентства «АНАНАС ТУР». 
 
Условия проведения Конкурса: 
Конкурс проводится среди девушек-автолюбителей в формате фотографий. 
Плата за участие в конкурсе не взимается. 
К участию в Конкурсе допускается по одной фотографии от каждой 

участницы. 
Критерии к фотографиям: 
 На фотографии должна быть одна участница. 
 На фотографии обязательно должно присутствовать механическое 

транспортное средство (автомобиль, мотоцикл, квадроцикл и пр.). 
 Фотография должна относиться к летнему периоду. 
 Фотография должна быть опубликована в бесплатной социальной сети 

Instagram. 
 
Порядок проведения Конкурса: 
Заявки на участие в Конкурсе принимаются в период с 29 июня 2018 года по 10 

сентября 2018 года. 
Конкурс проводится по следующим этапам: 
29.07.18 – 10.09.18 – подача заявок (публикация фотографии в бесплатной 

социальной сети Instagram); 
19.09.18 – 22.09.18 – демонстрация фотографий участниц на экспозиции 

выставки «МоторЭкспоШоу», народное голосование за звание «ЛедиАвтоЛето» 
(бланк для голосования будет выдаваться вместе с входным билетом на выставку); 

23.09.18 – награждение победительницы Конкурса. 



 
Итоги Конкурса и награждение участниц: 
Главный приз Конкурса — поездка в тропические страны от Туристического 

агентства «АНАНАС ТУР»*. 
Звание ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА Конкурса «ЛедиАвтоЛето» присваивается 

участнице, чья фотография наберет наибольшее количество голосов в народном 
голосовании. 

Подсчетом голосов занимается организационный комитет Конкурса. 
*Сертификат на приобретение туристической путевки в одну из тропических 

странна сумму 30 000 руб. 
 
Организационный комитет Конкурса: 
Наконечная Анастасия Владимировна – директор выставки «МоторЭкспоШоу». 
Черных Надежда Алексеевна – руководитель департамента по организации 

стратегических мероприятий. 
Дашук Светлана Николаевна – ведущий менеджер департамента по 

организации стратегических мероприятий. 
 
 
Более точную информацию можно узнать у ведущего менеджера ВК 

«Красноярская ярмарка»: 

Алёна Назарова 

тел.: 8-999-442-02-41 

200-44-17 (вн. 979) 

ale_nazarova@krasfair.ru  

mailto:ale_nazarova@krasfair.ru

