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Положение о конкурсе
«Мистер и Мисс Колледж - 2017»
среди студентов ГАПОУ РБ «Колледж искусств им. П.П. Чайковского»
1. Общие положения. Цели и задачи конкурса
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения в 2017 году
конкурса «Мисс и Мистер колледжа - 2017» среди студентов колледжа (далее именуется Конкурс).
1.2. Конкурс «Мистер и Мисс Колледж - 2017» (проводится с целью воспитания у
студенческой молодежи эстетических и нравственных ценностей, развития творческой
инициативы в культурно-досуговых мероприятиях колледжа, выявления ярких имен
среди студентов для создания
благоприятного имиджа колледжа,
профилактики
асоциальных явлений.

1.3. Задачи конкурса:
•
Создание условий для реализации творческого потенциала студенческой
молодёжи;
•
Поддержка молодежных инициатив среди студентов колледжа;
•
Организация позитивного досуга молодежи;
•
Формирование у молодежи представления о духовной красоте человека,
интеллектуальном развитии, внутренних качествах, характеризующих современного
человека.
2. Требования к участникам Конкурса:
2.1. В Конкурсе могут принять участие студенты колледжа, своевременно подавшие
заявки в оргкомитет. Каждое отделение (Отделение искусств и отделение СКД и НХТ
представляет по 3 юноши и 3 девушки, всего 6 человек от отделения).
2.2. Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 17 марта 2017 года заместителю
директора по ВР Степановой Л.А. (ул. Пушкина, 17, каб. № 2)
2.3. Оргкомитет оставляет за собой право в безапелляционном порядке исключить их
числа конкурсантов участников, не выполняющих распорядок мероприятий конкурса,
нарушающих правила и положения документов, дискредитирующих своими поступками
звание участника Конкурса, а также по иным причинам, в случае наличия веских
оснований и по решению большинства членов оргкомитета;
Примечание: в случае невозможности кого-либо из конкурсантов принять участие в
Конкурсе (болезнь или другие обстоятельства) оргкомитет вправе принять решение о
замене конкурсанта.
3. Порядок и сроки проведения:
3.1. Конкурс проводится 30 марта 2017 года;
3.2. В Конкурсе предусмотрены 5 основных испытаний:
• Визитка - презентация «Это - я!» (3 мин.). Основная задача участников данного
этапа заключается в наиболее яркой и запоминающейся самопрезентации,
представлении учебного заведения и т.д. Конкурсантам необходимо представить
себя залу и жюри, заявить о себе ярко и оригинально. Допускается использование

видеороликов, или программы Power Point, привлечение ' группы поддержки,
(максимальная оценка 10 баллов);
• Творческий конкурс «Зажги
свою звезду!»
(до 5 мин.) - конкурсантам
предлагается раскрыть себя в творческом контексте. В этом конкурсе участник
самостоятельно определяет жанр творческой композиции. Оценивается эстегика,
культура речи, уровень подготовленности участника, пластика, умение держаться
на сцене (максимальная оценка 10 баллов);
• Парад
авторских костюмов «ART FASHION» - в этом туре необходимо
представить оригинальный костюм, изготовленный из подручных материалов.
Приветствуется креативность и цельность образа, умение подать себя, навыки
хореографии (максимальная оценка 10 баллов) (до 5 мин.);
• Дефиле «Звездный выход» - на этом этапе
конкурсанты демонстрирую!
вечерние платья (девушки) и костюмы ( юноши).
• Интеллекгуальный конкурс - конкурсантам предлагается ответить на ряд
вопросов. В этом туре оценивается сообразительность, находчивость, определяется
общий кругозор участников и чувство юмора (максимальная оценка 10 баллов).
4. Жюри Конкурса
4.1. Для осуществления текущей деятельности и решения организационных вопросов
создан Оргкомитет;
4.2. В состав Жюри входят как внешние эксперты, так и представители организатора
Конкурса, спонсоров, специалисты по хореографии, сценическому мастерству, деятели
культуры, науки и искусства, прочие приглашенные люди, чье участие в составе жюри
оргкомитет сочтет желательным;
4.3. Количественный состав Жюри определяется Оргкомитетом;
4.4. Жюри оценивает конкурсную программу каждого участника и формирует оценки по
10-ти бальной системе для каждого конкурсного испытания. Победители Конкурса
определяются по сумме набранных баллов, поставленных всеми членами жюри;
4.5. Оценка выступлений участников Конкурса ведется на основе следующих показателей:
эрудиция, общительность, обаяние, внешние данные, творческие способности и таланты,
пластика, музыкальность, степень оригинальности, костюм, культура речи;
4.6. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
5. Подведение итогов и порядок награждения
5.1. Участникам Конкурса, занявшим 1 места присваиваются звания «Мистер Колледж» и
«Мисс Колледж», вручаются дипломы и ценные призы;
5.2. Всем участникам Конкурса вручаются дипломы участника и сувениры.
В финале конкурса жюри определяет победителей в номинации
(для девушек):
Г ран - при «Мисс Колледж»
«Вице - Мисс «Колледж»
«Мисс Грация»
«Мисс Очарование»
«Мисс Эрудиция»
«Мисс Артистичность»
«Мисс Оригинальность»
«Мисс Элегантность»

( для юношей):
Г ран - при «Мистер Колледж»
Вице - мистер Колледж
Мистер Оригинальность
Мистер Благородство
Мистер Элегантность
Мистер Артистичность
Мистер Эрудит

Победителей в номинации «Приз зрительских симпатий» определяют зрители в ходе
мероприятия.
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I .Ф.И.О, группа________________________________
2.Дата рождения, полных лет___________________
3.
Контактный телефон_____________________
4. E-mail________________________________________
5.Моё хобби___________________________________
6.Личностные стремления (цель)_______________
7.Девиз,

с которым я иду по жизни_________

8.Блиц - опрос (продолжите фразу)
s Я никогда не_____________________________
s Я всегда__________________________________
s Я люблю, когда___________________________
S Я не приемлю____________________________
9.
Какие вещи могут сделать меня счастливее?

10. Почему я решил(а) участвовать в конкурсе?
11.3 интересных факта о себе:
✓ ______________________________

✓ ______________________________
✓

Место для фотографии 10*15

