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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса красоты и таланта среди студенческих групп 

ТЛК  

«Мисс Колледж - 2019» 

 

1. Общие положения 

В рамках конкурса красоты «Мисс Колледж – 2019» учащиеся ГБПОУ СО 

«Талицкий лесотехнический колледж им. Н. И. Кузнецова» реализуют свой 

творческий потенциал и демонстрируют свои интеллектуальные 

способности.  

2. Цели и задачи: 

2.1.  Конкурс проводится с целью пропаганды культуры, красоты, гармонии и 

совершенства личности; формирования гуманистического мировоззрения; 

воспитания эстетического вкуса, здорового образа жизни, а также 

пропаганды студенческого творчества и популяризации  его в средствах 

массовой информации, выявления контингента для участия в 

соответствующих конкурсах района, города.  

2.2. Конкурс ставит перед собой задачу оценки не только внешних данных 

участниц, но и интеллектуального уровня, сценической культуры. 

2.3. В конкурсе принимают участие девушки учащиеся в ГБПОУ СО 

«Талицкий лесотехнический колледж им. Н. И. Кузнецова» 

 3. Сроки проведения конкурса: 

3.1. Срок приема заявок до 15 марта  2019 года. 

3.2. Подготовительный этап проходит с 18 марта по 3 апреля 2019 года. 

3.4. Генеральная репетиция состоится 2 апреля 2019 года с 14.00 до 16.00. 

3.3. Финал конкурса – 04 апреля 2019 года в 14.20ч. 

4. Место проведения: 

4.1. Место проведения: ГБПОУ СО «Талицкий лесотехнический колледж им. 

Н. И. Кузнецова», актовый зал. 
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5. Оргкомитет. 

5.1. В состав Оргкомитета входят: 

- заведующая по социально-педагогической работе Осович Н. А. 

- педагог дополнительного образования Баева А.С. 

5.2. Оргкомитет осуществляет общее руководство подготовкой и 

проведением конкурса: 

- принимает и обрабатывает заявки претендентов; 

- разрабатывает сценарий; 

- проводит групповую и индивидуальную работу с участниками; 

- привлекает необходимых специалистов и помощников; 

- назначает репетиционные занятия. 

 

6. Условия участия в конкурсе: 

6.1. Участники конкурса необходимо: 

o Заполнить анкеты-заявки на участие в конкурсе; 

o ознакомиться с Положением о конкурсе и в ходе подготовительного 

периода информировать организаторов о возможных изменениях своих 

намерений. 

6.2. В случае отказа конкурсантов от представления программы своего 

выступления на генеральной репетиции, организаторы снимают данного 

участника с конкурса 

6.3. В течение подготовительного этапа, конкурсантки проходят уроки 

дефиле,  подготовку по хореографии, культуре речи, актерскому и 

сценическому мастерству. Помещение для занятий и необходимое 

техническое оборудование обеспечивается Оргкомитетом. 

7. Программа конкурса: 

7.1 Программа конкурса включает в себя несколько этапов, связанных 

единой концепцией. 

Участницам необходимо продемонстрировать: 

o умение держаться и двигаться по сцене; 

o эрудицию; 

o эстетический вкус; 
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o умение импровизировать; 

o чувство юмора; 

o творческие способности и артистическое мастерство; 

6.2. Этапы  конкурса:  

1. «Визитка карточка» – каждый участница предоставляет фото- или видео-

  презентацию о себе, рассказывает о себе в любой творческой форме  (не 

более 3х минут). 

2. Конкурс талантов «Свободный полёт» - номер, в должной степени 

раскрывающий таланты участника и представляющий его в наиболее 

выгодном свете (песня, танец, акробатический номер, стихи, ораторское 

искусство, актерское мастерство и др.) – не более 4 минут. 

3. Дефиле в стиле «Гэтсби» - участницам необходимо продемонстрировать  

костюм в стиле жизни американского "гламура" 20-ых годов XX века. 

(Основные цвета этого стиля - золотой, серебристый, белый и черный. 

Аксессуары - отличительная черта. Броские, блестящие, крупные, 

эксцентричные. В стиле Гэтсби слишком много аксессуаров не бывает. 

Приветствуются меха, перья, стразы, камни, оригинальные головные уборы, 

платки, перчатки, трости и тому подобное.)  

4. Импровизированный конкурс «Умницы» – участницам предлагается 

ответить на креативные вопросы. 

5. Дефиле в вечерних нарядах  «Восходящая звезда» - участницы 

демонстрируют свой вечерний наряд. 

7.  Жюри конкурса 

7.1. Жюри конкурса состоит из сотрудников колледжа, представителей 

преподавательского состава, студенческих организаций и других 

приглашенных лиц. 

7.2. Состав жюри утверждается руководством ГБПОУ СО «Талицкий 

лесотехнический колледж им. Н. И. Кузнецова» 

7.3. Определение победителей Конкурса осуществляется по следующим 

критериям: 

o внешность; 

o интеллект; 

o физическая форма; 

o творческие способности; 

o оригинальность и уровень исполнительского мастерства; 
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o умение держаться на публике. 

Максимальная оценка каждого конкурсного задания – 5 баллов. 

Победители Конкурса определяются по сумме баллов, набранных в ходе 

выполнения конкурсных заданий. 

7.4. Жюри оценивает участниц на всех конкурсных заданиях, и по окончании 

конкурса выносит решение о победителях конкурса: 

 1 место – звание «Мисс Колледж» присваивается участнице, 

набравшей наибольшее количество баллов по результатам всех 

конкурсов; 

 2 место – звание «Мисс зрительских симпатий» присваивается 

участнице, набравшей наибольшее количество баллов по результатам 

голосования зретелей; 

Поощрительные титулы: 

 «Мисс Артистичность»  

 «Мисс Очарование» 

 «Мисс Гениальность» 

 «Мисс Элегантность»  

  «Мисс Обворожительная улыбка»  

  «Мисс Грациозность»  

7.5. Расширение и утверждение списка поощрительных призов и титулов – 

прерогатива учредителей и организаторов конкурса. 

7.6. Решение жюри окончательны и обсуждению не подлежат. 

8. Награждение победителей 

8.1. Победители конкурса награждаются дипломами и ценными подарками, 

подготовленными организаторами, победительнице вручается заслуженная 

диадема 

9. Контактная информация 

9.1. Дополнительную информацию можно получить по тел.: 89122980970 

Баева Александра Сергеевна, педагог дополнительного образования. 

9.2. Анкеты-заявки участниц конкурса принимаются в  каб. № 2 (главный 

корпус, 1 этаж) 
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. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ. 

5.1. Заместитель директора по социальным вопросам совместно с 
культорганизатором и заведующими отделениями распространяет информацию о 
конкурсе «Мистер и Мисс Колледжа – 2017» среди курсантов. 

5.2. Количественный состав участников: 

- Отделение «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей» – 2-а 
юноши. 

- Отделение «Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-
навигационных комплексов» – 1 юноша, 1 девушка. 

- Отделение «Программирование в компьютерных системах» – 1 юноша, 1 девушка. 

- Отделение «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»– 2-а 
юноши. 

- Отделение «Экономика и бухгалтерский учет» – 2-е девушки. 

5.2. Каждый курсант имеет право самостоятельно подать анкету-заявку на участие в 
конкурсе и обратиться в оргкомитет за поддержкой при подготовке к конкурсным 
заданиям. 
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5.3. Участники конкурса должны: 

- направить анкеты-заявки на участие в конкурсе (см. Приложение) в оргкомитет 
конкурса до 22 февраля 2018 года; 

- ознакомиться с Положением о конкурсе и в ходе подготовительного периода 
информировать организаторов о возможных изменениях своих намерений. 

5.4. Участники имеют право: 

- пользоваться консультационными услугами оргкомитета; 

- использовать материально-техническую базу колледжа для подготовки программы 
своего выступления, в дни установленные Оргкомитетом; 

- использовать необходимые медиа-средства и технические ресурсы зала клубного 
формирования колледжа в соответствии со своими потребностями в день проведения 
конкурса; 

 

 

6.ПРОГРАММА КОНКУРСА. 

6.1. Этапы конкурса: 

1.«Визитка карточка – А вот и Я!» – каждый участник предоставляет видеоролик о 
себе (не более 3-х 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). 

Оценивается: творческий подход к представлению себя, корректность содержания, 
глубина раскрытия своих качеств и характеристик. 

2.«Интеллектуальный конкурс – Будущее моей профессии». – участники в 
свободной форме должны представить фантазию на тему конкурса (не более 5-и 
минут).. Перспектива своей профессии в целом или после окончания конкурсантом 
учебного заведения. Допускается сопровождение конкурса в виде презентации 
(программа PowerPoint) не более 6-7 слайдов. Допускается присутствие на сцене 
помощников (1-2 человека). Оцениваются: уровень осознания выбранной профессии, 
интеллектуальные способности, коммуникабельность, культура речи. 

3. «Конкурс талантов – «Свободный полёт» – творческий номер, в должной 
степени раскрывающий таланты участника и представляющий его в наиболее 
выгодном свете (не более 4-х минут). Творческий номер может включать в себя: 
песню, танец, СТЭМ, театр, клоунаду, пародию, стихотворение, прозу, этюд и т.д. Для 
максимального раскрытия представляемого творческого направления участники 
могут привлекать дополнительных участников в составе творческого коллектива, 
одногрупников, однокурсников, друзей и родственников, при условии, что конкурсант 
исполняет солирующую роль в номере. 

Все аудио- и видеоматериалы, необходимые для конкурсного выступления 
участников должны быть подготовлены и переданы до начала творческого конкурса. 
Аудио- и видеоматериалы передаются в оргкомитет на электронных носителях 
(флеш-накопитель). Представитель оргкомитета копирует аудио- видеоматериал с 
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электронного носителя в специальную электронную папку, именует каждый аудио-
файл в соответствии с номером участника в конкурсной программе. Оцениваются: 
уровень творческого потенциала конкурсанта; своеобразие и оригинальность 
творческого номера. 

4. «Подарок от болельщиков – Дополнительный балл» - (до 5-и минут) творческий 
номер в исполнении группы поддержки каждого конкурсанта. В рамках этого конкурса 
могут быть представлены следующие направления: вокально-хоровое творчество, 
хореографическое творчество, инструментальное исполнительство, театральное 
творчество, цирковое искусство, литературное творчество, кино-, фото- и видео 
творчество, визуальное искусство, web-дизайн и т.д. Баллы полученные в этом 
конкурсе плюсуются к общей сумме балов конкурсанта, в поддержку которого был 
представлен творческий номер. 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ. 

7.1. По итогам конкурса присваиваются следующие титулы: 
Для девушек: 
- «Мисс колледжа»;  
- «Мисс Очарование»;  
- «Мисс Зрительских симпатий» (по итогам интернет голосования);  
- «Мисс Артистичность»;  
- «Мисс Обаяние»; 

Для юношей: 
- «Мистер колледжа»; 
- «Мистер Зрительских симпатий» (по итогам интернет голосования);  
- «Мистер Артистичность»; 

- «Мистер Интеллект»: 

- «Мистер Креатив»; 

- «Мистер Юмор». 

7.2.Обладатели главных мест и победители в номинациях награждаются 
соответствующей наградной атрибутикой. 

7.3. Всем участникам мероприятия выдаются наградные документы установленного 
образца. 

 

 

 

Приложение 

Заявка на участие 

в конкурсе «Мистер и Мисс Колледж – 2018» 

Ф.И.О. участника 
_________________________________________________________________________
___ 

Дата рождения 
_________________________________________________________________________
___ 
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Отделение 
__________________________________________________________________ 

Группа 
_____________________________________________________________________ 

Жизненные увлечения и хобби 
_________________________________________________________________________
___ 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________ 

Главный жизненный принцип 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

Контактные телефоны: 

Мобильный/домашний 

_________________________________________________________________________
___ 

Дата подачи заявки: __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


