ПОЛОЖЕНИЕ
конкурса «Мисс колледжа - 2019»
1.Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения в 2019 году
конкурса «Мисс и Мистер колледжа»
1.2. Конкурс проводится с целью воспитания у студенческой молодежи современных
эстетических и нравственных ценностей, стремления к здоровому образу жизни.
1.3. Задачи конкурса:
- пропаганда современного эталона красоты среди студенческой молодежи – активная,
образовательная, духовно развитая, разносторонняя личность, ориентированная на
успех в
профессиональной карьере и в личной жизни, предпочитающая здоровый образ жизни; создание
условий для реализации творческого потенциала студенческой молодежи;
- выявление лучших студентов, сочетающих в себе красоту, ум, интеллигентность и талант,
для дальнейшего представления на «Мисс колледжа»;
- расширение и укрепления контактов между студентами.

2. Организаторы и участники Конкурса
2.1. Организаторами Конкурса является «Студенческий совет»
2.2. В конкурсе принимают участие студентки 1-3 курсов «Мариинского педагогического
колледжа имени императрицы Марии Александровны», очной формы обучения, имеющие
соответствующие внешние данные, хороший уровень успеваемости, обладающими навыками в
области хореографии, актерского мастерства, сценической речи.
2.3. Участники обязаны присутствовать на всех собраниях, репетициях и тренировках в
соответствии с установленным временем и местом (календарный план всех собраний, репетиций и
тренировок составляется студенческим советом,). Студенческий совет оставляет за собой право
вносить коррективы в календарный план проведения собраний, репетиций и тренировок,
заблаговременно сообщая участникам обо всех изменениях.
2.4. Участники конкурса обязаны следовать всем рекомендациям Студенческого совета,
постановщика, хореографа и других лиц, принимающих участие в организации конкурса.

3.Основные функции организаторов конкурса
3.1. Студенческий совет выполняет следующие функции:
- общее руководство организацией и проведением конкурса;
- контроль за соблюдением порядка и сроков проведения конкурса;
- формирования состава жюри для конкурса из педагогического состава, специалистов
имеющих непосредственно отношение к сфере образования, культуры, спорта, творчества, средств
массовой информации;
- привлечение информационных и организационных ресурсов для проведения конкурса;
- размещение информации о проведении конкурса в средствах массовой информации;
- сбор заявок на участие в конкурсе;
- непосредственная организация и проведение конкурса в соответствии с настоящим
Положением;
- организация раздачи афиш на конкурс.

4. Порядок проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится в 2 этапа:
1) 1 этап – кастинг. Участники рассказывают о себе, своих увлечениях, хобби, талантах и др.
Для участия в основной конкурсной программе будут отобраны только 8 конкурсанток наиболее
подходящих под следующие критерии:
- оригинальность и креативность;
- успеваемость на «хорошо» и «отлично»;
- логичность и грамотность речи;
- высокий творческий потенциал;
- ведение здорового образа жизни и др.

2) 2 этап – конкурсная программа «Мисс колледж - 2019». Мероприятие пройдет в актовом
зале Мариинского педагогического колледжа 4 марта 2019 года в 13:00 (после 3 пары).

5. Конкурсная программа
5.1. Первый конкурс – «Визитная карточка «Здравствуйте – это я!». Участники должны
рассказать о себе начиная со слов «Здравствуйте – это я…». Продолжительность выступления – не
более 2-3 минут (Критерии оценивание: содержательность выступления, творческий подход,
оригинальность).
5.2. Второй конкурс – «Интеллектуальный». Каждой из участниц необходимо ответить на 3
вопроса, на раздумье дается 30 секунд. Правильный ответ оценивается 1 баллом, побеждает
конкурсантка, набравшая наибольшее количество баллов (Критерии оценивания: скорость ответа,
оригинальность мышления, сообразительность, точность).
5.3. Третий конкурс «Мы зажигаем звезду!». В этом конкурсе девушкам необходимо
показать свои творческий номер. Спеть, станцевать, прочесть стих и др. (Критерии: творческий
подход, оригинальность, артистичность, умение держать себя на сцене).
5.2.4. Четвертый конкурс – «Дефиле». В этом конкурсе девушки должны
продемонстрировать свою грациозность, красоту, легкость и изящество походки, умение носить
самый изысканный наряд – вечернее платье!

6. Номинации конкурса
6.1. Конкурс проводится по одиннадцати основным номинациям для девушек:

«Мисс колледж – 2019»

«Мисс зрительских симпатий»

«Мисс обаяние»

«Мисс грация»

«Мисс улыбка»

«Мисс стиль»

«Мисс интеллект»

«Мисс креатив»
Организаторы конкурса вправе учреждать дополнительные номинации.

7. Жюри конкурса
7.1. Студенческий советом конкурса утверждаются жюри, его состав оглашается во время
проведения конкурса.
7.2. В жюри конкурса приглашаются представители науки, культуры, искусства,
общественные деятели.
7.3. Жюри при оценке конкурсантов руководствуется следующими критериями: эрудиция,
общительность, обаяние, творческие способности, пластика, музыкальность, культура речи, общее
впечатление. Выступления будут оцениваться в бальной системе от 1 до 5 баллов, участница
набравшее наибольшее количество баллов – победила.

8. Финансирование
8.1. Финансирование участников конкурса проводится за счет средств самих участников
конкурса.
8.2. Средства на проведение мероприятия (оформление сцены, призы участникам, и т.д.)
выделяются из бюджета колледжа.

9. Заключительные положения
9.1. Телефон участников конкурса используются организатором конкурса только для контакта
с участниками конкурса. Организаторы конкурса соблюдают полную конфиденциальность в
отношении контактных данных конкурсантов.

По всем интересующим вам вопросам вы можете обращаться в 215
кабинет, специалист по работе со студентами
Паршинцева Татьяна Сергеевна.

