ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса «Мисс Студенческая весна – 2019»
в Институте педагогического образования и менеджмента (филиал) в
г. Армянске
Настоящее Положение регламентирует порядок и сроки проведения
конкурса красоты, который проводится в рамках Фестиваля студенческого
творчества «Студенческая весна – 2019» (далее – Конкурс).
1. Общие положения
1.1. Конкурс красоты «Мисс Студенческая весна – 2019» Института
педагогического образования и менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО
«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в
г. Армянске является культурно-массовым воспитательным мероприятием,
направленным на поддержку и развитие творчества молодежи.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок, условия проведения и
награждения участниц Конкурса.
1.3. Конкурс является мероприятием Института и проводится отделом
воспитательной работы совместно с Советом обучающихся и профкомом
обучающихся.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью пропаганды культуры, красоты,
гармонии и совершенствования личности; формирования гуманистического
мировоззрения; воспитания эстетического вкуса, здорового образа жизни, а
также пропаганды студенческого творчества и популяризации его в
средствах массовой информации, выявления претендентов для участия в
соответствующих конкурсах более высокого уровня.
2.2. Конкурс ставит перед собой задачу совершенствования традиций
проведения мероприятий самодеятельного молодежного творчества,
формирования представления о женской красоте, интеллектуальном
развитии, внутренних качествах, характеризующих современную девушку,
развития артистизма, чувства стиля и моды, умения создать свой имидж,
умения держаться на сцене, двигаться, общаться со зрительской аудиторией.
3. Участники Конкурса
3.1. В конкурсе могут принять участие девушки, обучающиеся на
очном отделении Института.
3.2. Участие в Конкурсе осуществляется на бесплатной основе.
3.3. Участницы Конкурса присутствуют на организационных
совещаниях, репетициях и тренировках в соответствии с установленным
оргкомитетом Конкурса графиком.

3.4. Критерии отбора:
– приятные внешние данные;
– культура общения;
– обаяние;
– творческие данные;
– пластика;
– широкий кругозор, эрудиция.
4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Разработка, организация, постановка, проведение мероприятий
проходит во внеурочное время. Участие в конкурсе предполагает
самостоятельную подготовку, выполнение домашнего задания, участие в
репетициях. За каждым этапом Конкурса строго закреплено содержание и
регламент времени. Участницы должны следовать регламенту времени и
количества участников на том или ином этапе конкурса.
4.2. Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 05 апреля 2019 года
по электронной почте shevchuk_kgu@mail.ru по прилагаемой форме
(Приложение).
4.3. Финал Конкурса проходит 14 мая 2019 года в актовом зале
Института педагогического образования и менеджмента (филиал) в
г. Армянске. Подготовительный этап, обязательный для всех участниц,
осуществляется согласно графику репетиций с 15 апреля по 13 мая 2019 года.
4.4. Конкурсная программа проводится в 2 этапа:
I этап – отборочный: проводится в форме собеседования и просмотра
фотографий. Каждый участник предоставляет до 12 апреля 2019 года
фотографии. Фотографии должны быть в электронном виде. От одного
участника принимаются не более 5 фотографий. Обязательно должна быть
одна портретная фотография и фотография в полный рост, остальные
фотографии – по выбору участника. Все фотографии должны быть сняты не
ранее чем за полгода до начала Конкурса.
Могут быть не допущены к размещению следующие изображения: не
соответствующие личности участника; содержащие посторонние надписи
или другие рекламные элементы; непристойные; низкого качества
(фотографии с мобильного телефона); групповые фотографии.
При отборе участников во второй тур организатором учитывается
умение конкурсанта держаться на публике, эмоциональная открытость,
качество выполнения заданий.
По итогам первого тура во второй тур проходят 6 участниц.
Отборочная комиссия оставляет за собой право изменять количество
участниц конкурса.
II этап – финальный – включает в себя: дефиле «Девушка-весна»,
визитка, творческий номер, парад тематических костюмов, классический
выход.
– Первое дефиле «Девушка-весна».

– Конкурс 1: «Визитка участников» – каждый участник предоставляет
фото-презентацию или видеоролик о себе «Позвольте представиться».
Оценивается умение представить себя, культура речи и сценическая культура
участницы. Продолжительность конкурса – до 3 мин (наивысшая оценка
конкурса 5 баллов).
– Конкурс 2: «Битва талантов» – творческий номер, в должной степени
раскрывающий таланты участницы и представляющий ее в наиболее
выгодном свете. В конкурсе могут участвовать представители группы
поддержки участницы. Организатор оставляет за собой право не допускать к
участию в финальном туре конкурса тех участников, которые не согласовали
программу своего выступления.
Оцениваются артистическое мастерство, постановка номера,
композиция, креативность, оригинальность исполнения номера (песни, танца
и др.). Продолжительность выступления до 4 мин. (наивысшая оценка
конкурса 5 баллов).
– Конкурс 3: Парад костюмов по теме «Времена года: месяцы». Каждая
участница представляет костюм из подручного материала согласно теме
номинации. Головной убор обязательный атрибут. Тема выбирается путем
жеребьевки.
Оценивается
пластика,
артистизм,
оригинальность,
сообразительность, созданный образ, композиция. Наивысшая оценка
конкурса 5 баллов.
– Классический выход. Участницы в вечерних платьях под музыку
выходят на сцену согласно порядковому номеру.
5. Номинации Конкурса
5.1. Основные номинации Конкурса:
«Мисс Студенческая весна – 2019». Победительницей в данной
номинации становится конкурсантка, прошедшая все туры финала Конкурса
и набравшая максимальное количество баллов.
«Первая Вице-Мисс Студенческая весна». Конкурсантка, занявшая 2-е
место, получает это звание.
«Вторая Вице-Мисс Студенческая весна». Конкурсантка, занявшая 3-е
место, получает это звание.
«Мисс Зрительских симпатий». Победительницей в данной номинации
становится конкурсантка, прошедшая все туры финала Конкурса и
набравшая максимальное количество баллов в зрительском голосовании.
5.2. Жюри определяет победительниц в дополнительных номинациях:
«Мисс Элегантность», «Мисс Фотогеничность», «Мисс Грация», «Мисс
Обаяние», «Мисс Улыбка», «Мисс Артистичность».
5.3. Количество номинаций соответствует количеству финалисток
конкурса. Каждая участница финального тура конкурса получает приз за
номинацию.
5.4. Организаторы Конкурса оставляют за собой право расширения и
утверждения списка номинаций.

6. Жюри Конкурса
6.1. В целях объективной оценки участниц оргкомитетом утверждается
состав жюри Конкурса.
6.2. Оценка выступлений участниц ведется на основе следующих
критериев: эрудиция, творческие способности, музыкальность, пластика,
культура речи, общительность, обаяние, умение держаться с достоинством,
общее впечатление и др.
6.3. Решение жюри принимается простым большинством голосов.
7. Информационная поддержка
7.1. Дополнительную информацию можно получить у заместителя
директора по воспитательной работе Шевчук Ирины Васильевны.
Контактный телефон: +7 (978) 879 16 33.
7.2. В сети Интернет реклама Конкурса осуществляется в официальной
группе Профкома обучающихся (https://vk.com/profkomstud_ipom) и Совета
обучающихся (https://vk.com/sovet_ipom) в социальной сети «Вконтакте» и на
сайте Института (http://ipomkfu.ru).
7.3. В качестве наглядной рекламы Конкурса на информационных
стендах Института располагаются афиши с датой и местом проведения
Конкурса.

Приложение к Положению
АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА
«МИСС СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА – 2019»
Фамилия ___________________________________________________
Имя _______________________________________________________
Отчество ___________________________________________________
Факультет __________________________________________________
Мобильный телефон _________________________________________
ОТВЕТЬТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НА ВОПРОСЫ:
Мой жизненный девиз: __________________________________________
_____________________________________________________________
Мои положительные качества: ___________________________________
____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Я больше ценю в людях: _________________________________________
______________________________________________________________
Мои увлечения: _________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Моя заветная мечта: _____________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________

Участник:
ФИО __________________

____________________
подпись

