


       3.УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1.    Конкурс проводится среди  девушек, проживающих в общежитиях 

ИГЭУ. Заявки на участие могут подать все желающие . 

3.2. Этапы  проведения конкурса: 

1 этап - подача заявок, представление конкурсных анкет (Приложение 1): 

 дата: до 26 февраля 2016 года; 

 место подачи заявок - коменданты общежитий №1,2,3,3а,4 и МК или 

на EMAIL:studsity@ispu.ru 

2 этап — очный. 

Конкурс проводится 3 марта2016 года в красном уголке общ.№3. 

Начало: 17.30. 

3.3.Программаконкурса  состоит из 6 конкурсных заданий. 

3.3.1. «Визитная карточка» (2 мин)–видео-представление 

конкурсанток. Проходит в театрализованной форме. Заключается в их 

рассказе о себе,  о роде их  занятий, о важности знания  родного  языка, 

национальных традиций и обычаев, о любви к родному краю, а также 

уникальное поздравление девушек-конкурсанток с праздником прихода 

весны, используя знаменитые выражения поэтов и писателей (задание 

готовится самостоятельно заранее). 

Оценивается:  

- находчивость и красноречие; 

- сценическая культура; 

- умение заинтересовать своим выступлением зрителя; 

- соблюдение лимита времени. 

3.2.2. «Блиц опрос» - конкурсанткам задаются вопросы на следующую 

тематику: про родной вуз, город Иваново (1мин.). 

3.3.3. «Дефиле в вечерних костюмах» - представление 

конкурсанток в общем дефиле. 

Оценивается: 

- навыки дефиле; 

- соответствие образу; 

- умение демонстрировать наряд; 

- обаяние, женственность, грация, музыкальность. 

 

 



3.3.4. «Творческий конкурс» - выявление талантов участниц: танец, 

песня и т. д. (задание готовится самостоятельно заранее). 

Оценивается: 

- исполнительский уровень; 

- талант и оригинальность; 

- эмоциональное впечатление от выступления конкурсантки. 

 

3.3.5. Спортивная номинация- «Дартс». Конкурсантки делают по 

10 бросков дротиками. 

3.3.6.  «Дефиле- студенческий стиль». 

Оценивается: 

- навыки дефиле; 

- соответствие образу; 

- умение демонстрировать наряд; 

      - обаяние, женственность, грация, музыкальность 

4.ЖЮРИ КОНКУРСА 

 4.1. В состав жюри входят: директор студгородка, преподаватели ИГЭУ, 

представители прессы,  председатель профкома студентов и аспирантов 

ИГЭУ. 

4.2.Решения жюри принимаются тайным голосованием и оформляются 

протоколом, подписанным всеми членами жюри. Решения жюри являются 

окончательными и не подлежат пересмотру. 

4.3.Организацию и ведение заседания жюри осуществляет председатель, 

избранный членами жюри. Председатель имеет дополнительный голос при 

спорном голосовании. 

4.4. Критерии оценок: 

- отбор участниц в ходе конкурса идет по состязательному принципу. 

Оценка выступлений конкурсанток  ведется на основе следующих 

показателей: эрудиция, общительность, обаяние, внешние данные, умение 

держаться с достоинством, творческие способности и таланты, пластика, 

музыкальность, степень оригинальности индивидуального номера, костюм, 

культура речи, общее впечатление; 

- предпочтение отдается творческим личностям: органичным, 

обаятельным, одарённым конкурсанткам, умеющим владеть аудиторией, 

собой, обладающим гармонией внешней и внутренней. Жюри оценивает 



качество и оригинальность выступления, сценическую культуру, 

артистичность, эмоциональность, коммуникабельность, эрудированность. 

 

                          5.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

5.1. Жюри оценивает выполнение каждого конкурсного задания по 

10-ти бальной системе. По результатам работы жюри оформляется 

протокол. 

5.2. Результат выступления каждой участницы определяется по 

сумме баллов, полученных в каждом конкурсном задании. 

5.3. Победительница  Конкурса удостаивается звания: 

1 место – «Мисс общежитие -2016» 

Победительницами в номинациях: 

- Мисс Спорт; 

- Мисс Талант; 

- Мисс Творчество; 

- Мисс Стиль; 

               - Мисс Очарование; 

               - Мисс Элегантность; 

               - Мисс Грация 

становятся участницы, набравшие наибольшее количество голосов жюри в 

конкурсных заданиях. 

  

                                 6.НАГРАЖДЕНИЕ 

6.1. Награждение: 

           - номинанты и победительница конкурса награждаются 

дипломами, цветами и ценными подарками; 

           - победительница конкурса «Мисс общежитие - 

2016»награждается лентой победительницы; 

           - при необходимости организаторы вправе учредить 

дополнительные номинации, не присвоить какую-либо номинацию; 

           - организаторы и учредители конкурса могут установить 

дополнительные формы поощрения для номинантов конкурса. 

Победительнице Конкурса присваивается титул «Мисс общежитие -

2016». Она получает право на участие в конкурсе «Мисс ИГЭУ-2016». 

 

 



7.ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА 

7.1. Финансирование конкурса «Мисс общежитие - 2016» проводится за 

счет средств бюджета ППО студентов и аспирантов ИГЭУ согласно 

утвержденной смете, а так же самих участников для выполнения 

домашних заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Заявка на участие 

в  конкурсе «Мисс общежитие - 2016» 

Прошу допустить к участию в конкурсе «Мисс общежитие - 2016» 

 

АНКЕТА № _____ 

1. Ф.И.О. 

 

2. Дата рождения: 

 

3. Домашний адрес: 

 

4. Адрес проживания: общежитие №   комната № ______    

 

5. Контактный телефон: 

 

6. Коротко о себе: 

 

 

 

 

7. Хобби (увлечения): 

 

 

 

 

 

 подпись 


