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Положение  

о проведении конкурса «Мисс и Мистер УрТИСИ - 2017» 
 

 Цели и задачи:  

- Способствовать формированию у молодѐжи гуманистического мировоззрения; 

- Воспитывать эстетический вкус; 

- Пропагандировать нравственные ценности и здоровый образ жизни; 

- Способствовать налаживанию творческих связей между студентами; 

- Побуждать студентов к творческому и самостоятельному мышлению; 

- Поиск новых форм воспитательной работы со студентами. 

 

1. Организационный комитет: 

Организацию и руководство конкурса осуществляет Студенческий клуб (УК №1, 

ул.Репина, 15) 

 

2. Условия и порядок проведения конкурса. 
- для участия в конкурсе необходимо подать заявку  не позднее 31 марта 2017 

(заявки принимаются в студенческом клубе) 

- проведение конкурса 11 апреля 2017  в 16.00 

- в конкурсе принимают участие студенты УрТИСИ СибГУТИ, обучающиеся на 

разных курсах и специальностях; 

- для участия в конкурсе необходимо предоставить в оргкомитет заполненную 

заявку; 

- требования к конкурсантам: возраст  от 17 лет, приятная внешность, 

коммуникабельность, находчивость. 

 

Победители конкурса могут принять участие  в рекламной кампании УрТИСИ, а 

их фотографии будут размещены на рекламной продукции.  
 

3. Руководство конкурса. 

Руководство конкурса осуществляет оргкомитет, в состав  которого входят 

представители администрации института  и руководители художественных 

коллективов. 

 

4. Требования к конкурсу. 

Участники конкурса должны подготовить следующую программу по теме «Аллея 

звезд»: 

- собственное представление (визитка); 

- конкурс дефиле (защита своего образа); 

- творческий конкурс (песня, танец, стихи, и т.п.); 

- пройти редактуру. 



 

5.  Редакторы. 

- осуществляют контроль качества выступлений путем проведения предварительных 

просмотров; 

- осуществляют корректировку сценария, и оставляют за собой право лимитировать 

время выступления участников; 

- несут ответственность за содержание выступлений; 

Решения редакторов являются обязательными. Невыполнение редакторских указаний 

во время концерта доводится до сведения жюри и может влиять на оценку выступления. 

 

Редакторы имеют право: 

Требовать корректировки сценария выступления согласно этическим нормам; 

длительности всего выступления;  

Куратор выполняет обязанности художественного руководителя. Участники имеют 

возможность обратиться за помощью к кураторам в организации и постановки номеров. 

Участники имеет право выбрать себе куратора, если участник  не определится с 

выбором то куратор будет назначен редакторами и оргкомитетом. 

 

6. Жюри. 

Жюри формируется Студенческим клубом и редакторами.  

Жюри оценивает выступление по следующим критериям:  

- соответствие теме конкурса; 

- артистизм исполнителей;  

- режиссерские находки и неожиданные решения;  

- общая сценическая культура; 

- музыкальное оформление выступления; 

- соблюдение регламента. 

7. Заявка на конкурс:  

- Ф.И.О. участника 

- № группы 

- Номер телефона 


