
Всероссийский Проект
 





Первый проект преображения 
России через достойный женский образ!

ВСЕРОССИЙСКИЙ ТЕАТРАЛИЗИРОВАННЫЙ 
КОНКУРС КРАСОТЫ И ДОСТОИНСТВА 
- «БЕЛАЯ КОРОЛЕВА»

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ЖЕНСКАЯ ШКОЛА MyQueen 

1 часть. 
2 часть. 

3 часть. 



1 ×ÀÑÒÜ 

MyQueen
Ключевая задача – в первую очередь помочь 
женщине стать фундаментально счастливой и 
духовно зрелой и только потом привлечь ее для 
созидательной миротворческой деятельности. 

Поэтому мы создали мощную обучающую 
платформу, которая формирует зрелых, 
целостных, счастливых женщин, что является 
неотъемлемой частью успешной реализации 
себя в личной и деловой жизни. 

9 ËÅÒ ÏÐÀÊÒÈÊÈ



Спиралевидная система обучения. Цикличность и движение наверх.  

Обучающая система имеет несколько ключевых принципов, которые 
оказались максимально эффективными для достижения прекрасного 
результата: 

Три ключевых направления для проработки состояния счастливой женщины: 
Красота, Любовь, Призвание. В каждом направлении около 5ти курсов. 

Принцип легкой двери – максимально подходящий старт.

Регулярная поддержка полученных знаний по ключевым направлениям 
благодаря соответствующим локальным небольшим мероприятиям (Ма-
стер-классы, бутики, девичники, групповые коуч-встречи).

Регулярные мини-конференции – как исследование новых технологий и 
выбор новых специалистов. 

Годовое обучение – рекомендовано для выхода на новый уровень жизни.

Бессрочная бесплатная поддержка специалистами в тематических чатах. 



 

2 ×ÀÑÒÜ 

Предлагается проводить круглые столы, 
поднимающие актуальные вопросы современности. 
На базе аналитики круглых столов выносить 
предложения по созданию проектов и по 
подготовке законотворческих предложений. 

Участниц, прошедших обучение мы приглашаем 
присоединиться к созидательной общественной 
деятельности. Которая направлена на воссоздание 
основополагающих ценностей, которые сейчас 
стираются с лица земли. 

И шаг за шагом формировать женский альянс, который будет благотворно влиять на развитие 
России и воспитание достойного поколения. 



«

ЖЕНСКАЯ ШКОЛА MyQueen 

Красоты и Достоинства 

УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ, КОТОРЫЙ СЛОМАЕТ 
ВСЕ ШАБЛОНЫ ТРАДИЦИОННЫХ КОНКУРСОВ 
КРАСОТЫ. 

А также – показать, как из любой точки 
своей жизни и женщина, и мужчина 
могут начать свою жизнь заново и сде-
лать ее мощной, глубокой, наполненной 
на совершенно новой высоте! 

Сотни гостей будут заворожены уникальным 
зрелищем. Спектаклем и конкурсом одновременно. 
Их будет держать сюжет с одной стороны, с другой 
они будут переживать и восхищаться героинями, 
будут выбирать свою фаворитку.

Презентабельное мероприятие, формирующее 
имидж России в глазах общественности через 
женский образ.

Цель праздника – показать истинную 
красоту, которая способна покорить 
любого человека, красоту тела и души, 
харизму и магию очарования – кото-
рые меняют мир и возрождают любовь.

Ñèìâîëîì ðàñöâåòà áóäóò æåíñêèå ìàãíåòèçì è 
õàðèçìà, ïðîáóæäåíèå êîòîðûõ ïðÿìî íà ñöåíå 
ïîòðÿñóò çðèòåëåé äî ãëóáèíû äóøè.

ЭТО РУПОР – ЧЕРЕЗ КОТОРЫЙ МЫ ДОСТУЧИМСЯ ДО 
СЕРДЦА КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА, ОХВАТИМ ВСЕ СТРАНЫ 
ЗЕМНОГО ШАРА И ВОССТАНОВИМ ИСЧЕЗАЮЩИЕ 
ЦЕННОСТИ, БЕЗ КОТОРЫХ НЕТ БУДУЩЕГО У НАШИХ 
ДЕТЕЙ.

Êàê ìîæíî âîçðîäèòü âåðó âñåõ ëþäåé 
Ðîññèè â ñåáÿ! Êàê ìîæíî âñòðåòèòü 
ðàñöâåò ñâîåé ðîäíîé çåìëè!

3 ×ÀÑÒÜ 



ÊÀÆÄÀß Ó×ÀÑÒÍÈÖÀ ÏÐÎÆÈÂÅÒ 
ÂÅËÈÊÎÅ ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÈÅ

Из куколки в бабочку на глазах у изумленных 
зрителей...

И раскроется, как многогранная личность, 
желающая и умеющая проходить через 
трансформации, чтобы явить себя миру, как 
личность, как женщина, великолепная и мудрая, 
обладающая энергией создавать все, что она 
пожелает.

Тем самым мы хотим продемонстрировать 
представителям других стран, какая именно 
женщина способна внести свой вклад и с
делать качественные преобразования в 
преображении целого мира от имени России.
 
Тем самым мы способны повысить статус 
России на международном уровне. 

в жизни!



Привлекательной внешностью;

Красотой души;

Активной жизненной позицией;

Желанием перемен и выхода на новый уровень 
жизни;

Умением открываться новому, принимать подарки 
и сюрпризы от жизни;

Возраст (от 27 лет);

Обладать желанием сделать свой вклад в 
возрождении России:

УЧАСТНИЦА ВСЕРОССИЙСКОГО 
ТЕАТРАЛИЗИРОВАННОГО КОНКУРСА 
КРАСОТЫ И ДОСТОИНСТВА 
«БЕЛАЯ КОРОЛЕВА» ДОЛЖНА ОБЛАДАТЬ  
СЛЕДУЮЩИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ: 

1. Уже есть готовый проект, приносящий пользу   
    общественности;
2. Есть идеи добрых дел, с помощью которых можно 
     преобразить мир;
3. Готовность присоединиться к уже существующему 
     проектам добрых дел. 

освещение конкурса в сми, репортажи с 
конкурса, анонсирование в сми информации о 
конкурсе, печатный и видеоматериалы. 
Интервью с победительницами конкурса.

Заявить о себе и своем проекте: информация о 
вас будет размещена на сайте праздника и 
анонсирована в рамках проведения конкурса 
непосредственно на празднике.

Представить себя во всем великолепии гостям, 
в том числе — специально приглашенным 
достойнейшим почетным гостям.

Участвовать в различных мероприятиях клуба, 
рассказывать о себе и своем проекте. 
Победительница конкурса получит главные 
призы от MyQueen!



Пройти инициацию в новую жизнь через 
проживание драматургии спектакля на сцене. 
Волнительной и трансформационной! 

Участвовать во множестве светских мероприятий 
наших партнеров!

Участница получает уникальную возможность 
выхода на сцену два в одном: как актриса и как 
участница конкурса, которая будет награждена 
своим особенным титулом, отражающим 
уникальность! Все почувствуют себя 
победительницами!

Участница получает возможность принять 
активное участие в круглых деловых столах и 
заявить о себе и своих проектах.

Получить поддержку от партнеров и союзников, 
для реализации своих проектов.

Освещение в СМИ: всех участниц ожидает 
освещение конкурса в сми, репортажи с 
конкурса, анонсирование в сми информации о 
конкурсе, печатный и видеоматериалы. 
Интервью с победительницами конкурса.

Заявить о себе и своем проекте: информация о 
вас будет размещена на сайте праздника и 
анонсирована в рамках проведения конкурса 
непосредственно на празднике.

Представить себя во всем великолепии гостям, 
в том числе — специально приглашенным 
достойнейшим почетным гостям.

Участвовать в различных мероприятиях клуба, 
рассказывать о себе и своем проекте. 
Победительница конкурса получит главные 
призы от MyQueen!

ÂÑÅ Ó×ÀÑÒÍÈÖÛ ÁÓÄÓÒ ÍÀÃÐÀÆÄÀÒÜÑß ÏÐÈßÒÍÛÌÈ ÏÐÈÇÀÌÈ ÎÒ ÑÏÎÍÑÎÐÎÂ .



Подготовка спектакля — шоу части 
конкурса

 
Основной день конкурса с тремя
театрализованными выходами

Услуги визажиста и стилиста

Четыре мастер-класса
(дата, время и темы будут 
сообщены позже)

Дизайнерская одежда 
на два/три выхода

‐

Гала-ужин

Проведение конкурса

Фотосессия  

В конкурс входит
Видеоролик с мероприятия

Два круглых стола, которые будут 
иметь общественную направленность 
с обсуждением социально-значимых 
задачи. 

Пресс-конференция

Размещение информации 
об участницах в информационных 
каналах сообщества

Резонанс о проекте в СМИ 
после проведения конкурса

ÎÒ Ó×ÀÑÒÍÈÖ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ 
ÁÅËÎÅ ÏËÀÒÜÅ/ÍÀÐßÄ.



способствуя расцвету женщин

помогая ей сделать вклад в созидательную общественную 
деятельность, стать фактически послом мира

имея мощный инструмент для максимального привлечения 
внимания российских и мировых общественников и 
политиков



 

ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÏÐÎÅÊÒ 

Основатель и президент премиум-клуба 
и школы MyQueen

Автор методики «расцвет женщины»

; 

Продюсер

Организатор конференций и 
креативных конкурсов красоты

Организатор Проекта 
“ЖЕНЩИНА – ДОСТОЯНИЕ НАЦИИ”

Автор театрализованного конкурса 
красоты "Белая Королева"








