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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса «Мистер и Мисс 

филиала - 2019» в Ефремовском филиале ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России.  

1.2. Организаторами Конкурса являются администрация, воспитательный отдел и Совет 

обучающихся филиала (далее – Оргкомитет).  

1.3. Конкурс «Мистер и Мисс филиала - 2019» (далее - Конкурс) проводится среди 

обучающихся Ефремовского филиала ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России.  

1.4. Конкурс проводится 25 апреля 2019 года в 13:20 в актовом зале Ефремовского 

филиала ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, является открытым и носит 

публичный характер. 

 

2. Цели и задачи конкурса  

2.1. Пропаганда современных эталонов в среде студенческой молодежи: активной, 

образованной, духовно развитой и разносторонней личности, ориентированной на успех 

в профессиональной карьере и в личной жизни, верящей в свои силы, предпочитающей 

здоровый образ жизни.  

2.2. Расширение и укрепление контактов между студентами разных специальностей и 

курсов.  

2.3. Организация здорового досуга, пропаганда спорта и ЗОЖ среди молодежи.  

2.4. Воспитание эстетических и нравственных ценностей, формирование культурного 

самосознания у зрителей и участников Конкурса.  

2.5. Совершенствование форм и методов работы по нравственному и эстетическому 

воспитанию студентов и организация яркого досуга и отдых молодежи.  

2.6. Выявление и продвижение талантливых студентов.  

2.8. Содействие гармоничному развитию личности, духовному и физическому 

совершенствованию студентов.  

2.9. Создание условий для реализации творческого потенциала современной молодежи. 

 

 

 

 



3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся (юноши и девушки) Ефремовского 

филиала ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России в рамках установленной квоты – 2 

юноши и 3 девушки от специальности «Сестринское дело», 2 девушки от специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет» и 2 юноши от специальности «Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования», 

способные реализовать свой творческий и интеллектуальный потенциал, раскрыть 

разносторонние артистические способности.  

3.2. К участию в Конкурсе допускаются успешно обучающиеся студенты.  

3.3. В случае невозможности какого-либо из участника принять участие в Конкурсе 

(болезнь или другие обстоятельства) оргкомитет вправе принять решение о замене 

конкурсанта, но не позднее, чем за 10 дней до даты проведения Конкурса. 

 

4. Порядок проведения и регистрации 

4.1. Конкурс проводится в 5 этапов:  

1 этап (сбор заявок) – с 25 февраля по 15 марта 2019 года, заполнение анкет для 

участия в Конкурсе (Приложение №1). Для участия в Конкурсе конкурсантам 

необходимо 15.03.2019 предоставить в Оргкомитет (207 каб.):  

- 2 фотографии 10*15 только в электронном виде (желательно портрет или в полный 

рост)  

- заполненную анкету (Приложение №1).  

2 этап (обработка заявок) – с 15 марта по 19 марта 2019 года.  

3 этап (организационный) – 20 марта 2019 организационное собрание для участников 

Конкурса. Проведение жеребьѐвки.  

4 этап с 21 марта по 24 апреля 2019 года выполнение участниками Конкурса 

конкурсных заданий, репетиции.  

23 апреля 2019 года в 16:10 – генеральная репетиция.  

5 этап (финальный) – 25 апреля 2019 года  

*Возможны незначительные изменения в датах указанных периодов, о которых будет 

сообщено дополнительно. 

4.2. Организаторы Конкурса могут провести отборочный тур среди желающих 

участвовать в Конкурсе. Критерии отбора:  

* Внешние данные  

* Умение «держать» себя на сцене  

* Культура общения  

* Обаяние 

4.3. Порядок выступления конкурсантов определяется жеребьевкой.  

4.4. В члены жюри могут приглашаться: администрация, преподаватели и сотрудники 

филиала; профессиональные работники культуры и спорта, известные деятели культуры 

и спорта, спонсоры.  

http://efr.rzgmu.ru/institution/speciality/detail.php?ID=21
http://efr.rzgmu.ru/institution/speciality/detail.php?ID=21
http://efr.rzgmu.ru/institution/speciality/detail.php?ID=21


4.5. Оргкомитет оставляет за собой право изменения количества участников Конкурса, 

как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.  

4.6. Оргкомитет оставляет за собой право изменения конкурсных заданий и требований. 

В случае изменения конкурсных заданий, оргкомитет обязан оповестить участников не 

позднее, чем за 2 недели.  

4.7. Оргкомитет обеспечивает организационную, техническую и информационную 

поддержку Конкурса. 

 

5. Конкурсные испытания  

5.1. Дефиле «Стиляги» - каждый участник представляет себя в стиле 40-60 годов XX 

века. Участники все выходят на сцену под музыкальное сопровождение, совершают 

несколько проходов, демонстрируют умение держаться и красиво двигаться на сцене, а 

также свои костюмы. В данном конкурсе помощь в подготовке дефиле оказывает В.Н. 

Воробьев.   

5.2. Визитная карточка – «А вот и Я!» - каждый участник предоставляет видеоролик о 

себе (не более 1,5 минут). 

Видеоролик может быть снят в любом жанре (музыкальный клип, презентация, 

репортаж, интервью слайд-шоу и т.д.). Видеоролики должны быть представлены в видео-

формате MP4 (при загрузке видеоизображения следует избегать форматов *.vob, *.wmv 

разных длин аудио и видео дорожек, несколько видео и аудио потоков в одном файле). 

 

5.3. Конкурс Талантов – «Свободный полѐт» - творческий номер, в должной степени 

раскрывающий таланты участника и представляющий его в наиболее выгодном свете - 

не более 4 минут. В творческом номере конкурсанта могут принять участие гости не 

более трех человек. 

В конкурсе должны участвовать представители группы поддержки участника. 

Оргкомитет оставляет за собой право не допустить к участию в финальном туре 

конкурса тех участников, которые не прошли конкурсные смотры и не согласовали 

программу своего выступления. 

* творческий номер может включать в себя: песню, танец, СТЭМ, театр, клоунада, 

пародия, стихотворение, проза, этюд и тд. 

5.4. Конкурс- «Ситуация» - участникам ведущий задает вопрос-ситуацию, на который 

конкурсанты быстро и находчиво должны ответить. 

5.5. Конкурс болельщиков - селфи в поддержку участников (предоставляется в 207 

кабинет до 20.04.2019 в электронном виде).  

5.6. Дефиле «В ритме дыхания» - дефиле в вечерних платьях и классических костюмах. 

Участники все выходят на сцену под музыкальное сопровождение, совершают несколько 

проходов, демонстрируют умение держаться и красиво двигаться на сцене. В данном 

конкурсе помощь в подготовке дефиле оказывает В.Н. Воробьев. 



* силами оргкомитета производится постановка дефиле участников. Присутствие 

на постановочных репетициях обязательно для всех участников. Оргкомитет 

оставляет за собой право не допустить к участию в финальном туре конкурса 

участников, не посещающих постановочные репетиции. 

Участники имеют право: 

- пользоваться консультационными услугами оргкомитета и студенческого актива; 

- использовать материально-техническую базу филиала для подготовки программы 

своего выступления, в дни установленные Оргкомитетом; 

- использовать необходимые медиа-средства и технические ресурсы актового зала 

Ефремовского филиала ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России в соответствии со 

своими потребностями в день проведения конкурса. 

В день проведения конкурса участники должны присутствовать на месте проведения 

конкурса за 1,5 часа до начала мероприятия и иметь при себе: 

- Для девушек: 

иметь одежду для дефиле «Стиляги», вечернее платье, обувь на каблуке. Необходимая 

декоративная косметика и обувь, атрибуты для выступления. 

- Для юношей: 

иметь одежду для дефиле «Стиляги», деловой костюм или костюм отвечающий нормам 

классического официального стиля. Обувь (мужские туфли), атрибуты для выступления. 

 

6. Подведение итогов Конкурса. Награждение 

6.1. Результат выступления каждого участника определяется по сумме баллов, 

полученных в каждом конкурсе: 

I конкурс – «Дефиле – Стиляги»       от 1 до 10 баллов 

II конкурс – «Визитная карточка»      от 1 до 10 баллов 

III конкурс – «Конкурс талантов»       от 1 до 10 баллов 

IV конкурс – «Конкурс - ситуация»       от 1 до 10 баллов 

V конкурс – «Конкурс болельщиков»       от 1 до 10 баллов 

VI конкурс – «Дефиле в ритме дыхания»      от 1 до 10 баллов 

Максимальное количество баллов, которые могут получить участницы Конкурса: 60 

баллов.  

6.2. Определение победителей Конкурса осуществляется по следующим критериям: 

внешность; 

оригинальность; 

интеллект; 

элегантность; 

творческие способности; 

оригинальность и уровень исполнительского мастерства; 

умение держаться на публике. 



6.3. Для награждения победителей Конкурса учреждаются следующие номинации: 

- «Мисс филиала 2019» и «Мистер филиала 2019» 

- «Вице-Мисс филиала 2019» и «Вице-Мистер филиала 2019» 

- «Мисс Очарование» 

- «Мистер Стиль» 

- «Мисс Романтичность» 

- «Мистер Интеллект»  

- «Мисс Грация» 

- «Мистер Обаяние»  

- «Мисс Улыбка» 

- «Мистер Креатив» 

- «Мисс Зрительских симпатий»  

- «Мистер Зрительских симпатий»  

 

6.4. Все участники Конкурса, обладатели различных номинаций награждаются 

Дипломами.  

6.5. Участника, занявшим второе место в этапах Конкурса, присваивается звание «Вице – 

Мисс филиала 2019» и «Вице-Мистер филиала 2019»  

6.7. Победителям Конкурса присваивается основной титул «Мисс филиала 2019» и 

«Мистер филиала 2019». 

6.8. Номинации могут меняться на усмотрение Жюри Конкурса.  

6.9. В случае равного распределения голосов членов Жюри при решении спорных 

вопросов, председатель Жюри имеет право решающего голоса.  

 

7. Права организаторов и участников Конкурса 

7.1. Организаторы имеет право отказать конкурсанту в участии в Конкурсе в случае, если 

она/он не прошли отборочный тур – 20 марта 2019 года.  

7.2. Участники Конкурса имеют право:  

- получать от организаторов Конкурса исчерпывающую информацию об условиях и 

порядке проведения Конкурса.  

- пользоваться консультационными услугами педагогов дополнительного образования.  

- использовать необходимые медиа-средства и технические ресурсы актового зала 

филиала в соответствии со своими потребностями в день проведения Конкурса. 

 

8. Спонсоры и партнеры Конкурса 

8.1. Для организации и проведения Конкурса могут привлекаться физические, либо 

юридические лица всех форм собственности, оказывающие материальную, финансовую, 

информационную и иную поддержку. 

 

 



9. Организация репетиций 

9.1. Во время подготовки к Конкурсу организуются репетиции, дефиле с педагогами 

дополнительного образования. Участники обязаны присутствовать на всех репетициях. В 

случае отсутствия участника более чем на одной репетиции, он снимается с Конкурса. 

9.2. Во время подготовки к Конкурсу участники обязаны предоставить сценарий на 

согласование Оргкомитету Конкурса. Оргкомитет вправе вносить корректуру в сценарии 

и номера участников.  

9.3. Перед генеральной репетицией (не позднее, чем за 3 дня до неѐ) участники должны 

предоставить свою музыку и презентацию (если она имеется) на съѐмном носителе и 

представить технический сценарий своего выступления.  

9.4. На генеральной репетиции участники должны отрепетировать свое выступление со 

световым, звуковым сопровождением. При отсутствии участника на генеральной 

репетиции вся ответственность за качество и своевременность звукового, светового 

сопровождения ложится на участника Конкурса и дальнейшие претензии Оргкомитетом 

не принимаются.  

8.5. Оргкомитет оставляет за собой право не допустить к участию в Конкурсе тех 

участников, которые не прошли конкурсные отсмотры и не согласовали программу 

своего выступления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Анкета участника конкурса «Мисс и Мистер филиала 2019» 

 

ФИО участника  

 

 

Дата рождения  

 

 

Учебная группа 

 

 

Курс 

 

 

Специальность 

 

 

Телефон 

 

 

Хобби (увлечения) 

 

 

 

 

Фото (портрет и в полный рост) 

 

 

Кратко о себе (достижения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

«_____»__________ 2019г.        /_______________/ 


