
Федерация мигрантов России запускает II Международный 

Конкурс красоты и таланта «Мисс ФМР 2021»! 

Федерация мигрантов России с огромной радостью сообщает вам, что прием 

заявок на участие во II Международном Конкурсе красоты и таланта «Мисс 

ФМР 2021» запущен! Цель данного проекта заключается в том, чтобы 

познакомить зрителей с многонациональным разнообразием 

представительниц прекрасного пола, проживающих на территории России. 

Конкурс будет состоять из четырех этапов:   

1 этап: Прием заявок с 15 июля до 1 сентября 2021 года (до 12:00). 

Для того, чтобы оставить заявку на участие, нужно зайти на сайт miss.fmr-

online.ru, заполнить анкету и разместить свое фото. Важно добавлять свои 

реальные фотографии без фотошопа или фильтров, также следует указать в 

анкете ссылку на свою страницу в Instagram. В Конкурсе могут принять 

участие девушки в возрасте 18 лет и старше. 

2 этап: Онлайн-голосование на сайте за выход в полуфинал (50 участниц). 

Голосование за выход в полуфинал состоится со 2 сентября по 14 сентября 

2021 года (до 15:00). По итогам голосования 50 участниц, набравших 

наибольшее количество голосов, пройдут на следующий этап. Для участия в 

третьем этапе каждой участнице будет необходимо прислать организаторам 

видео-визитку с краткой самопрезентацией. 

3 этап: Онлайн-голосование на сайте за выход в финал (10 участниц). 

Голосование за выход в финал состоится на сайте Конкурса с 20 сентября по 

30 сентября 2021 года (до 15:00). 1 октября 2021 года состоится подведение 

итогов голосования и определение 10 финалисток Конкурса. С 1 октября по 9 

октября среди финалисток пройдет открытое голосование в номинации 

«Приз зрительский симпатий». 

4 этап: Финальная церемония. 

9 октября 2021 года в Москве состоится торжественный финал Конкурса 

красоты и таланта, в ходе которого жюри определит «Мисс ФМР 2021» и 

«Вице-Мисс ФМР 2021». 

Билеты и проживание участниц из других регионов будут оплачены 

организаторами Конкурса. Принять участие может каждая, это совершенно 

бесплатно. Участвуйте в Конкурсе красоты и таланта «Мисс ФМР 2021» и 

рассказывайте об этом проекте вашим знакомым и близким девушкам! 

 

https://miss.fmr-online.ru/
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