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1. Общие положения.
Положение «о проведении общеуниверситетского Конкурса «Мисс ИВГПУ»» (далее Конкурс) разработано в соответствии с концепцией воспитания обучающихся ИВГПУ.
планом внеучебной работы и планом мероприятий, проводимых
профсоюзным
комитетом обучающихся ИВГПУ.
2. Основные цели и задачи Конкурса.
Привлечение студентов к нравственно эстетическому воспитанию.
Формирование у студенческой молодежи эстетического отношения к женской красоте.
Выявление лучших и достойных представительниц университета в мире красоты.
Поиск новых форм воспитательной работы со студентами, привлечение студентов к
активным формам организации досуга.
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3. Организация проведения Конкурса.
Руководство Конкурса осуществляет оргкомитет, в состав которого входят
представители организаторов Конкурса. Организаторами и учредителями Конкурса
являются управление внеучебной работы и профком обучающихся ИВГПУ. которые:
3, 1 . 1 .
Разрабатывают положение Конкурса «Мисс ИВГПУ»;
1.2.
Устанавливают сроки проведения Конкурса;
3 1.3.
Объявляют Конкурс:
1.4.
Создают конкурсную комиссию и обеспечивают её работу;
3, 1.5.
Определяю! перечень мероприятий, входящих а программу Конкурса;
3 1.6.
Ведут приём и учет заявок:
3 1.7.
Обеспечивают сохранность заявок и конфиденциальность полученной
информации;
3 1.8.
Проводят подготовку конкурсантов;
3 1.9.
Организует РК сопровождение Конкурса;
1
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3.1.10.
3.1.11.
3.1.12.

Проводят поиск партнерской поддержки;
Разрабатывают принципы работы и критерии оценок жюри Конкурса;
РешаЪт вопросы финансового, кадрового, технического обеспечения Конкурса
и другие общие вопросы, а также утверждает программу, план подготовки, дату
проведения Конкурса и смету расходов.
4. Жюри Конкурса.
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Для оценки выступления участниц оргкомитет создает жюри Конкурса.
В состав жюри Конкурса приглашаются представители администрации университета, а
также партнеры Конкурса и почетные гости.
Состав жюри Конкурса утверждается председателем оргкомитета.
Для участия в составе жюри могут быть приглашены победители Конкурса прошлых
лет.
По результатам выступления участниц жюри определяет победителей Конкурса.
Форма определения результатов - закрытое голосование.
В случае одинакового количества голосов председатель жюри имеет право на один
дополнительный голос.
5. Условия участия в Конкурсе.

5.1.
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В Конкурсе могут принять участие студентки университета, обучающиеся на любом
курсе.
Критериями отбора участниц Конкурса являются: сценическая культура, умение
общаться с аудиторией, коммуникабельность, знание этикета, чувство юмора, грация,
внешние данные, интеллектуальные и творческие способности, артистическое
мастерство.
Для участия в Конкурсе необходимо представить цветное фото, заполнить заявку
(Приложение №1) и пройти отборочный тур.
6. Условие проведения Конкурса и критерии оценок жюри.

1м
6.1.

Финал Конкурса представляет собой театрализованное представление, которое
сопровождается выступлениями профессиональных исполнителей и художественных
коллективов, и состоит из конкурсных заданий:
- 1 конкурсное задание «Хореография» - общая хореографическая композиция,
оценивается: техничность, чувство ритма, пластика, экспрессия.
- 2 конкурсное задание - «Креативный костюм» - изготовление маскарадного
костюма из нетрадиционных материалов, оценивается: оригинальность, креативность,
техника выполнения костюма.
- 3 конкурсное задание «Деловой стиль» - дефиле в деловых костюмах, оценивается:
артистичность, умение представить себя.
- 4 конкурсное задание - «Дефиле» - демонстрация моделей студенческих коллекций,
оценивается в соответствие образу коллекции, техника дефиле.
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- 5 конкурсное задание - «Талант» - подготовить в одном из видов и жанров
искусства: вокал, танец, художественное слово, оригинальный жанр, игра на
музыкальных инструментах, и т.п., оценивается: исполнительское мастерство,
артистичность.
7. Подведение итогов.
Жюри оценивает выполнение каждого из конкурсных заданий по 10-ти бальной
системе. Работа жюри протоколируется.
Участница набравшая наибольшее количество баллов, становится победительницей
конкурса «Мисс ИВГПУ»
Участницы Конкурса награждаются дипломами и памятными подарками.
По желанию партнеров для участниц могут быть учреждены дополнительные
номинации и вручены призы.

Приложение №1

БЛИЦ -АНКЕТА
участницы конкурса «МИСС ИВГПУ 2013»
Предлагаем Вам ответить искренно, не пропуская ни одного вопроса. Заранее благодарим за
интерес к мероприятию и активность на всех его этапах.
1.
2.
3.
4.
5.

Ф.И.О.
Год рождения^
Факультет, группа
Контактный телефон
Какую цель Вы ставите перед собой, принимая участие в конкурсе:
- для самосовершенствования
- для самоутверждения
- нравиться сам процесс
- друзья, подруги (за компанию)
- важно для будущей работы
- не знаю
- другое

6. Как Вы поддерживаете хорошую физическую форму ?
- никак . у меня хорошая генетика
- спорт
- танцы
- косметические салоны
- другое
7. Ваши интересы в свободное время?
- у меня такого времени нет
- виртуальное общение
- посещение культурно-массовых мероприятий (театр, кино, выставки)
- общение с друзьями
- общение с природой
8. Ваша любимая музыка(стиль, направление,
исполнитель)^
9. Ваша любимая
10. Ваш любимый стиль?
11. Наиболее привлекательный для Вас
политик?
12. Ваше участие в конкурсе «Талант»? В какой
номинации?

