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Пресс-релиз
Всероссийский фестиваль невест на главный титул «Бриллиантовая невеста России»
- это главное свадебное событие года в России для каждой девочки, девушки, женщины,
которая хотя бы единожды мечтала создать свою семью, а значит стать невестой,
уникальной в своем единственно правильном выборе образа и внутреннего состояния.
Сроки проведения проекта: с 14.02. по 15.05. региональные отборочные туры, которые
включают серию благотворительных и PR- акций, творческие мастерские, уроки по
красоте, здоровью и спорту, тренинги по отношениям и др. подготовительные программы,
акции, конкурсы и финальное шоу. Впервые конкурс проведен в 2001 г. в Тюмени, в 2006
г. получил статус Всероссийского, в 2007 году на проект защищены все авторские права.
Прием заявок от участниц: с 1.01. по 31.12.
Финал России – 15 мая в Международный день семьи, г. Пермь. Именно участница из
Перми Ксения Засухина стала «Бриллиантовой невестой России -2016» получила главный
титул и право проведения финала в родном городе.
Учредитель: ОО «За будущее семьи» и автор проекта Виктория Жданова.
Для кого организован проект?
Для невест текущего года – молодых жен – участниц в первый год их супружеской
жизни, которые хотят продлить состояние невесты, еще раз надеть свое роскошное
свадебное платье и «защитить» выбранный ею образ невесты на свадьбу.
Для профессионалов индустрии свадеб, моды, красоты, здоровья и других, которые в
рамках фестиваля могут провести для участниц обучающий мастер-класс или открытый
урок, стать эксклюзивным титульным (или генеральным) партнером, или иным
наградным (или финансовым) спонсором/меценатом/благотворителем и учредить
специальный титул с вручением ценного подарка, а значит готов развивать социальноответственный бизнес и вкладывать свои ресурсы (время, финансы, труд) на развитие
института семьи, свадебной сферы, индустрии красоты, здоровья, спорта и моды.
Для всех, кто верит в абсолютную ценность – любовь, разделяет с нами семейные
ценности, мечтает о сохранении в России классической счастливой семьи.
Для зрителей – тех, кто любит яркие шоу, конкурсы, праздники.
Справочно:
1.
2.

3.
4.

«Фестиваль невест» - социальный конкурс: подать заявку на участие может любая девушка вступившие в брак
в текущем году без ограничений по росту, размеру, объему, возрасту, здоровью и религии. Разрешено участие
конкурсанток, совершающих повторные браки.
В рамках проекта проходят творческие мастер-классы, открытые уроки по здоровью, красоте, питанию и моде,
тренинги по отношениям и другие PR и благотворительные мероприятия, акции, конкурсы, флеш-мобы. По
традиции главными конкурсами на финальном шоу станут свадебное дефиле в образе невесты, стилизация
свадебного платья на тему юбилейной свадьбы и признание любви мужу, семье, родителям.
Почему проект называется «фестиваль невест» - потому что в его рамках есть равные возможности всем
невестам поучаствовать в фото ИНСТА конкурсе, просто выставив свое фото со свадьбы в сеть. Кто готов к
более глубокому участию и обучению продуманная концепция поэтапного участия.
Почему фестиваль называется «Бриллиантовая невеста»? Потому Неве́ста со старославянского (нєвѣста — от
не и ве́дать, т. е. «неизвестная», «незнакомая») — девушка или женщина, вступающая в брак. Неофициально
девушка считается невестой с момента согласия на предложение руки и сердца. Официально — с момента
подачи заявления в загс. Возможно также в значении «девушка, достигшая брачного возраста». Именно такими

девушки вступают в брак и зачастую сегодня, не выходя из этого состояния разрушают семьи. Наш фестиваль
предоставляет возможность невестам-молодым женам (будущим невестам и женам и даже женам со стажем)
пройти настоящую Школу любящих жен, чтобы повысить свою женскую компетенцию и иметь все знания для
создания счастливой семьи и воспитания детей, способных продолжить и улучшить эти добрые традиции. Для
нас обучение построению отношений с мужем, детьми, родителями - самое ценное в проекте, вместе с уроками
творчества, красоты, здоровья и спорта. Именно поэтому наш проект прежде всего фестиваль, где максимально
равные условия, титулы и подарки для всех и только потом конкурс на титул главной «Бриллиантовой невесты
России», на которую ложиться ответственность сохранить не только здоровье, молодость, красоту и женский
гармоничный образ, а сохранить свои любящие отношения и создать счастливую семью, отпраздновав через 75
лет «бриллиантовый юбилей».

