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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении конкурса «Мисс и Мистер СГУГиТ» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. В рамках конкурса красоты «Мисс и Мистер СГУГиТ» студенты СГУГиТ в 

г.Новосибирске реализуют свой творческий потенциал, раскрывают свои таланты и 

демонстрируют интеллектуальные способности. Конкурсная программа конкурса красоты 

«Мисс и Мистер СГУГиТ» - это уникальная возможность для студентов попробовать свои 

силы на большой сцене. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

2.1. Привлечение студентов к нравственно - эстетическому самовоспитанию; 

2.2. Привлечение студентов СГУГиТ в г.Новосибирске к активным формам организации 

досуга и художественному самодеятельному творчеству; 

2.3. Конкурс ставит перед собой задачу оценки не только внешних данных участников, но 

и интеллектуального уровня, сценической культуры; 

2.4. Выявление талантливой молодежи; 

2.5. В конкурсе принимают участие: студенты СГУГиТ в г. Новосибирск в возрасте до 25 

лет. 

3. Сроки проведения конкурса 

 

3.1. Срок приема согласовываются с администрацией университета. 

3.2. Подготовительный этап согласовывается с администрацией университета. 

3.3. Финал конкурса согласовывается с администрацией университета. 

 

4. Условия проведения конкурса 

 

4.1. Основанием для участия в конкурсе является заявка (Приложение 1), заявку 

необходимо отдать в профком СГУГиТ, аудиторию №8. 

4.2. Программа конкурса включает в себя несколько этапов, связанных единой 

концепцией.  

Участникам необходимо продемонстрировать:  



 умение держаться и двигаться по сцене; 

 эрудицию;  

 эстетический вкус; 

 умение импровизировать; 

 чувство юмора;  

 творческие способности и артистическое мастерство. 

4.3. Этапы  конкурса: 

 «Визитная карточка» - каждый участник предоставляет фото- или видео-  

презентацию о себе (не более 3х минут); 

 «Конкурс талантов» - 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; 

 «Интеллектуальный конкурс» - участникам предлагается показать свои знания в 

самых широких областях человеческой деятельности, ответить на три вопроса; 

 «Образ» - участникам предлагается показать необычные образы с помощью 

костюма, музыкального и текстового сопровождения, возможно также театральной 

постановки. Образы такие как: любовь, загадочность, весна, добро, и т.п. 

 Дефиле в вечерних нарядах/строгих костюмах; 

 Оргкомитет вправе изменять количество этапов конкурса. 

 

5. Система оценок и подведение итогов 

 

5.1. Прохождение участниками каждого этапа конкурса оценивается членами жюри 

отдельно по 5 балльной шкале; 

5.2. Участник набравший наибольшее количество баллов становится победителем 

конкурса; 

5.3. Участникам вручаются грамоты (по номинациям), признанным «Мисс и Мистер 

СГУГиТ», «I Вице-мисс и I Вице-мистер СГУГиТ» – награждаются ценными и 

памятными подарками; 

5.4. По итогам зрительского голосования одному из участников и участниц будет 

присужден приз зрительских симпатий; 

 

6. Дополнительная информация 

 

6.1. По решению оргкомитета в данное положение, могут быть внесены изменения, 

которые незамедлительно будет отражены. 



Приложение 1 

 

Анкета-заявка на участие в конкурсе красоты  

«Мисс и Мистер СГУГиТ» 

 

 

 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью): 

2. Дата рождения: 

3. Группа: 

4. Моб. телефон: 

5. Расскажите о ваших целях в жизни: 

 

 

 

6. Ваши увлечения: 

 

 

7. Основные черты характера: 

 

8. Почему именно вы должны стать «Мисс и Мистер СГУГиТ»? 

 

 

9. Ваш девиз: 

 

 

10. Достижения (награды, звания, победы в конкурсах) 

 

 

11. Дата подачи заявки: 

 

Согласна (-ен) на обработку персональных данных _____________ (_________________) 
                                                                                                                                                  (подпись)                                  (ф.и.о.) 


