
 

 



 

• создание условий для формирования позитивного имиджа и развития 

студенческого спорта 

• выявление уровня подготовки обучающихся к активной спортивной 

деятельности. 

• поиск новых форм организации досуга студентов 

 

2. Учредители и организаторы 

 

2.1. Учредители конкурса "Звезды спорта 2021": 

 Администрация СГУГиТ, кафедра физической культуры, Объединенный 

профком, спортивный студенческий клуб "Пантеры". 

2.2. Организаторами конкурса "Звезды спорта 2021"  выступает Спортивная 

комиссия Объединенного профкома СГУГиТ,  ССК "Пантеры", кафедра 

физической культуры. 

 

     3. Ответственность организаторов и учредителей 

 

3.1. Спортивная комиссия Объединенного профкома СГУГиТ и  ССК 

"Пантеры" обязуется организовать: 

• программу проведения мероприятия; 

• закупить необходимые материалы для проведения данного мероприятия; 

3.2. Администрация СГУГиТ обязуются: 

• оказать финансовую поддержку проведения конкурса "Звезды спорта 2021"; 

3.3 Кафедра физической культуры обязуется оказать поддержку в 

организации конкурса. 

 

4. Сроки и место проведения 

 

4.1. Конкурс "Звезды спорта 2021" будет проходить с 22 марта  2021 года до 

23 апреля 2021 года. 



 

4.2. Место проведения – спортивный и актовый залы СГУГиТ, тренажерный 

зал «Энергия», а так же спортивные площадки партнеров. 

 

5. Участники турнира 

 

5.1. К участию конкурса  "Звезды спорта 2021"  допускаются все спортивно 

подготовленные студенты  вузов с ___ до ___ лет 

5.2.Заявки на турнир: одиночные заявки; 

5.3. Участники проекта "Звезды спорта 2021" обязаны: 

 соблюдать корректное поведение во время проведения конкурса. 

 

6. Условия участия 

 

6.1. Для участия в конкурсе "Звезды спорта 2021"  необходимо в срок до 31 

марта 2021 г. подать именную заявку на участие; 

6.2. Заявка направляется в виде SMS сообщения на номер мобильного 

телефона 89994644876 (Татьяна) 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ: 

№ ФИО Курс 

обучения 

Наименование 

учебного 

учреждения 

(аббревиатура) 

Дата 

рождения 

Номер 

телефона 

1      

2      

3      

4      

 

6.3. Для подготовки и проведения конкурса  "Звезды спорта 2021"создаётся 

Оргкомитет; 



 

6.4. Оргкомитет: 

 организует сбор заявок; 

 подготавливает место проведения и необходимый инвентарь; 

 осуществляет жеребьевку участников; 

 отслеживает правила проведения спортивных игр и выполнение 

участниками этих правил в рамках конкурса, следит за соблюдением техники 

безопасности; 

 подводит  результаты , разрешает все споры  возникающие в ходе 

проведения конкурса. 

6.6. Кастинг участников состоится 22 марта 2021 года  в СГУГиТ. 

 

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

7.1. Прием заявок до 20 марта 2021 до 12.00 часов. 

7.2. Кастинг.  

Оргкомитет конкурса проводит кастинг, который включает в себя полосу 

спортивных испытаний (о самих испытаниях участники узнают на самом 

кастинге), самые лучшие результаты: 10 девочек и 10 мальчиков пройдут в 

проект. 

7.3.Конкурс 

 

8. Содержание конкурса 

 

8.1. Место проведения конкурса "Звезды спорта 2021"  в спортивном зале и 

актовом зале СГУГиТ: 

 

 Кастинг 

 Просмотр участников, подавших заявки 

 Спортивные испытания: 



 

На протяжении 3-х недель, студенты посещают тренировки, мастер классы и 

соревнуются в различных видах спорта. 

Отчетный концерт и подведение итогов. 

 Дефиле в спортивных костюмах в соответствии со своим видом спорта. 

 Блиц-опрос на тему «Спорт» 

 Подведение итогов:  

награждение победителей и участников конкурса; 

коллективная фотография 

 

9. Подведение итогов и награждение победителей 

 

9.1. Выигрывают участники, набравшие большее количество баллов; 

9.2. По результатам конкурса "Звезды спорта 2021" участники, победившие в 

финале, награждаются дипломами и ценными призами; 

По итогам конкурса присваиваются следующие номинации: 

Для девушек: 

- «Звезда спорта  2021»;  

- «Вице Мисс» 

- «Мисс Очарование»;  

- «Мисс Грация»;  

Для юношей: 

- «Звезда спорта  2021»; 

- «Вице Мистер» 

- «Мистер Интеллект»; 

- «Мистер Харизма»; 

 

10. ЖЮРИ 

10.1. В состав жюри входят представители Организаторов, Учредителей, 

партнеров, другие приглашенные, чье участие в составе жюри оргкомитет сочтет 

желательным. Общее количество членов жюри 7 человек. 



 

10.2. Жюри оценивает конкурсную программу каждого из финалистов и 

формирует оценки по 10-тибальной системе для каждой номинации. Победители 

в номинации определяются по сумме набранных очков, поставленных всеми 

членами жюри. 

10.3. Оценка выступлений финалистов ведется на основе следующих 

критериев:  

Наличие группы поддержки, харизматичность, сообразительность, эрудиция, 

общительность, обаяние, внешние данные, пластика,  степень оригинальности, 

костюм, культура речи, общее впечатление. 

10.4. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит и 

утверждается оргкомитетом конкурса. 

 


