
Для участия школы в программе выпускного вечера 
просим предоставить указанную ниже информацию 

 
Конкурс «Принц и Принцесса 2022» 

 
К участию в конкурсе «Принц и Принцесса 2022» приглашаются одна девушка и один юноша от 
каждой школы. Критерии выбора претендентов – на ваше усмотрение. 
 
Для участия в конкурсе просим вас не позднее 31 мая 2022г. выслать на электронную почту 
info@goldendreams.ru данные конкурсантов: 

• номер договора, номер школы и место проведения выпускного бала  
• фамилия и имя с указанием ударения 

Фотографии участников отправлять не нужно! 
 
Конкурс пройдёт во время мероприятия, победители будут определены общим голосованием 
выпускников. Победителям конкурса будут присвоены звания «Принцесса 2022» и «Принц 2022» и 
вручены подарки. 
Конкурс проводится отдельно среди девушек, отдельно среди юношей (т.е. соревнуются не 
парами). Конкурс проводится на основе фотографий (сделанных нашими фотографами на 
мероприятии) и дефиле на сцене. Никаких заданий и испытаний не будет, никаких выступлений 
готовить не надо, специальными навыками обладать не обязательно. 
 

Видеоролик со школьными фотографиями 
Предлагаем гостям выпускного вечера «Золотые Мечты 2022» принять участие в создании 
видеоролика о школьной жизни. Видеоролик будет транслироваться во время выпускного вечера. 
 
Для участия просим вас не позднее 31 мая 2022г. выслать на электронную почту 
info@goldendreams.ru: 

• В теме письма указать номер договора, номер школы, место проведения выпускного вечера 
• К письму приложить не более 5 (пяти) фотографий о школьной жизни (экскурсии, линейки, 

уроки, перемены и т.п. желательно с 1 по 5 класс) в формате .jpeg, разрешением не 
менее1280х1200 пикселей 

 
После 31 мая 2022г. фотографии не принимаются.  
Фотографии для размещения в ролике будут отобраны организаторами на их усмотрение.  
 
 

После отправки заявок, в течение 3х рабочих дней информация о вашем участии появится на 

сайте www.goldendreams.ru в разделе «Для клиентов». Обязательно проверьте наличие ваших 

данных на сайте. Если по истечении 3х рабочих дней со дня отправки заявки их не будет, 

свяжитесь с организаторами (8916 651 14 67) для подтверждения участия. 
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