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1.1. Настоящее Положение опредеJIяет порядок организации и проведения

ежегодного конкурса <<Мисс и Мистер Академии ИМСИТ> среди студентов

Вуза, (далее именуется - Конкурс).

t.z. Конкурс проводится с целью воспитания у студенrrеской молодежи

совремеНных эстетических и HpaBcTBeHHbD( ценностей, стремления к здоровому

образу жизни.

Задачи конкурса:

- пропаганда соврем9_Нд9ц9 _.этzrJIона красоты среди студенческои

молодежЦ - актив_нм, образованная, духовно р€ввитЕrя, рЕlзносторонняя

личность, ориентированна8 на успех в профессионztJIъной карьере и В ЛИЧНОй

жизни, предпочитzlющЕLя здоровцй._. образ жизни; создание УСЛОВИЙ ДJIЯ

реЕrлизации творческого потенцц€lла студенtIеской молодежи ;

_ выявление лr{ших студентов, сочетающих в себе кРаСОТУ, УМ,

интеллигентность и таIIант, дJIя д€шьнейшего представления АкадеМИИ ИМСИТ

- расширение и укрепление контактов между студентами вузов.

2. Организаторы и участники Конкурса

z.t. ОрганизаторЕtми Конкурса является студенческий совет АКаДеМИИ

ИМСИТ и помощник проректора по ВР при поддержке Проректора по ВР.

z.z, В Конкурсе принимают rIастие студенты института, оЧнОЙ фОРМЫ

обуrения, имеющие соответствующие внешние данные, хорошиЙ )фОВеНЬ

успеваемости в вузе и первонаlчьную подготовку в хореографИИ, аКТеРСКОМ

мастерстве, сценической речи. Состав )пIастников от факультета оТ 1 - З

студентки и | - З студента. Первоочередным правом на )лIастие в КонКУРСе

обладают студенты, занrIвIrтие призовые места в конкурсах поДобнОй

направленности, цроводимьIх внутри вуза (<<Мисс и Мистер Орленок 20|5>>,

<<Осенний балш).

z.з. УчастIIики обязаны присутствовать на всех собраниях, репетициrtх и

тренировках к соответствии с установлепным временем и местом (календарный

план всех собралий, репетиций и тренировок составJIяется оргкомиТеТОМ



Конкурса заранее). Оргкомитет Конкурса ocTaBJuIeT за собой право вносить

коррективы в календарный план проведения собраний, репетиций и

тренировок, заблаговременно сообщаrI участник€lI\4 обо всех изменениях.

z.+. Участники Конкурса обязаны следовать всем рекомендащиям

оргкомитета Конкурса, режиссера, постановщика, хореографа 
" д)угих лиц.

принимЕlющих участие в организации Конкурса.

z.s. Право на )цастие в конкурсе и победу в нем имеют девушки и юноши

в возрасте от 17 до 25 лег. це имеющие академических задолженностей на

момент цроведения кончфса.

Примечание: в сJIучае невозможности какоЙ=либо из претендентов

принять )лIастие в конкурсе (болезнь или другие обстоятельства) оргкомитет

вправе принять решение о зам€не концурсанта, но не позднее, чем за IuITb дней

до даты проведения конкурса.

3. Основные функции организаторов Конкурса

3.1. Управление выполняет следующие функции:

- общее руководство организацией и проведением Конкурса;

- контроль за соблюдением порядка и сроков проведения Конкурса;

- формирование состава жюри для Конкурса из представителей организаторов

конкурса, специаIIистов, имеющIlD( непосредственное отношение к сфере

образования, культуры, спорта, творчества, средств массовой информации :

- привлечение информационных и о, ртанизационньD( ресурсов дJIя проведения

Конкурса;

- размещение информацих о проведении KoHrtypca в средствах массовоЙ

информации;

- сбор заявок на )ластие в Конкурсе.

З.2, Оргкомитет конкурса:

-ОбРаботка заявок факультетов и информационное сопровождение : щztстников



Конкурса;

-непосредственн€ш организация и проведение Конкурса в соответствии с

настоящим Положением;

- организациЕ р€вдачи афиш и пригласительньIх билетов на KoHK5rpc.

4. Порядок проведения Конкурса

4.1. МЯ )лIастия в Конщурсе необходимо направить з€UIвку за 15 дней до
нЕ}значенного мероприятиrI (приложение) на почту оргкомитета. Заявки для

)пIастля в Конкурсе, поступившие по истечении срока, установленного
настоящим Положением, или не соответствующие прилагаемой форме, не

рассматриваются.

5. Конкурсная программа:

5.1. Щаry мероприятия и время проведения конкурсной программы

рzвдают на факультеты за месяц до проведения.

5.2 Конкурсные позиции:

s.2.1. Первая конкурснzш 
_ 

позицщя - ,,Пр.дставление )ластников>).
Участники въIхолят согласно порядковому номеру, ведущий представJIяет

каждого участника (принимают }частие девушки и юноши).

5.з.2 Вторая конкурсная позиция - <<ТаланD). Участницы в творческой

форме демонстрируют сgбя как яркую представительницу студецчества.
ХронометраЖ 3 мин. (принимают участие толъко девушки).

5.3.3. Третья конкурсн€ш позиция - кЩжентльменск€ш). Участник должен
В ЛЮбОЙ ТВОРЧеСКОй фОРМе признаться в любви человеку, стране, городу и
Т.Д. (цриним€tют )лIастие толъко юноши).



5,3.4. ЧетвертаrI конкурсн€rя позиция - <Ситуационный конкурс)>.

Участникам ведущий задает вопрос-ситуацию, на который конкурсанты быстро

и нЕlходчиво должны ответить (приним€lют }пIастие девушки и юноши).

5.3.5 Пятая конкурсн€ш позиция - <<Фин€lпьное дефиле>. Участницы и

)лIастники под музыку вьIходят на сцену девушки в вечерних плать.D(, молодые

JIюди в костюмах согласно порядковому номеру (принимшот участие девушки

и юноши).

5.4. Ка:кдый фащультет, представJIяет стенд-презентацию вуза и

конкурсантов, а также обеспечивает зрительскую поддержку своих }пIастников

с использованием плакатов, лоз)цIгов и других атрибутов, ксторые тоже

оцениваются

6. Номинации конкурса

6.1. Конкурс tIроводится по двенадцати основным номинациям для

девушек:

<<Мисс ИМСИТ>

<I Вице-Мисс ИМСИТ>.

<<II Вице-Мисс ИМСИТ).

<<Мисс зрительскрtх симпатий>>.

<Мисс обаяние>>.

<Мисс Грация)*

<<Мисс Улыбка>>.

<Мисс Стиль)>.

<<Мисс Интеллект>>.

<<Мисс Креатив>>.

<<Мисс Здоровый образ жизни).

<Мисс Поддержка вуза).

a

a

a

a

6.2 Конкурс проводится по двенадцати основным номинациям для

a

a

о



юношеи

<<Мистер ИМСИТ>

<<Вице-Мистер ИМСИТ)

<<Вице-Мистер ИМСИТ)

<<Мистер Зрителъских Симпатий>>

<<Мистер Улыбка>

<<Мистер Артистичность))

<Мистер Обаяние>

<Мистер Совершенство)>

<<Мистер Творчество>>

<Мистер Очарование>>

< Мистер Обольщение )

<<Мистер Интеллект >.

Оргкомитет вправе rIреждать дополнителъные номинации.

7. Жюри Конкурса

z.1. Оргкомитетом Конкурса утверждается жюри, его состав оглашается

во время проведения финала Конкурса.

7.2, В жюри Конкурса приглашаются представители на)rки, культуры,

искусства, обществеЕные деятели.

z.З. Жюри при оценке конкурсантов руководствуется следующими

критериями: эрудиция, общительность, обаяние,.творческие способности,

пластика, музыкаrrьность, культура речи, общее впечатление.

8. Фйнансирование

8.1. Финансирование участников

факультетов.

Конкурса проводится за счет

a

a

a

a

a

a

a

a



9. Заключительпые положения

9.1. ПредставJIяя данные о себе, участники Концrрса соглашаются, чТо

представленные фотографииили!tные данные, кроме адреса, телефОна И e-mail,

моryт быть использованы организатором Конкурса в рекJI€INIнъIх цеJшх.

я.2. Адрес, телефон и e-mail участников Конкурса используются

организатором Конкурса только для контакта с участник€tми КонКУРОа.

Организатор Конкурса соблюдает полЕтуIо конфиденциальность в оТНОшеНИИ

контактных данньIх конк)фсантов.

g.з. Участники Конкурса обязуются представJIятъ достоверные сведения

в анкете

9.4. Участники Конц<урса представJIяют право на обнародование И

да.гrьнейшее использование своего изображения организаторам Конкурса в

рекJIамных цеJIях (в том числе в рекламной кампании Конкурса).

9.5. Участники Конкурса представJIяют организатору Конкурса в

отношении предоставленпых }л{астник€lми фотографий исклrючителъные црава,

в частности: право на воспроизведение, право на расIIространение, право на

гryбличный показ, право на импорт, право на публичное исполнение, право на

сообщение в эфцр, право на переработку, право на доведение до всеобщего

сведениrI
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