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Положение 

Конкурс «Мисс и Мистер НГПУ 2022» 
 

1. Общие положения 

1.1. Полное название: Городской конкурс среди студентов «Мисс и 

Мистер НГПУ-2022» (далее - Конкурс). 

1.2. Организаторами Конкурса являются: 

 Управление по воспитательной работе. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок проведения, содержание 

и требования к участникам Конкурса. 

 

2. Задачи Конкурса 

2.1. Цель: выявление и поддержка талантливых обучающихся, пропаганды 

и популяризации творчества. 

2.2. Задачи: 

 развитие социальной активности обучающихся; 

 создание условий для самореализации и раскрытия потенциала 

обучающихся; 

 формирование позитивного социального и профессионального 

имиджа студента педагогического вуза;  

 укрепление межнационального и межкультурного диалога среди 

студентов. 

 

3. Руководство Конкурса 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет Организационный комитет конкурса (далее – Оргкомитет).  

3.2. Оргкомитет состоит из проректора по воспитательной работе 

Чирковой С.В., начальника управления по воспитательной работе Сикачевой 

М.Г., специалиста управления по воспитательной работе Гаврилова Д.А. 

3.3. Оргкомитет решает следующие задачи: 

 реализует план проведения Конкурса; 

 решает текущие вопросы проведения Конкурса; 

 информирует участников Конкурса о предстоящих мероприятиях 

Конкурса; 

 подготавливает, издает и распространяет информационные материалы 

Конкурса; 

 приглашает для осуществления информационной поддержки и 

освещения Конкурса средства массовой информации; 
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 проводит работу по привлечению финансовых, организационных, 

материальных, технических и других ресурсов для обеспечения 

качественного проведения Конкурса. 

 

4. Условия участия в Конкурсе 

4.1. Участие в Конкурсе могут принять обучающиеся ФГБОУ ВО «НГПУ» 

по программам: средне-специальное образование, бакалавриат, магистратура, 

аспирантура всех форм обучения: очная, очно-заочная, заочная.  

4.2. В Конкурсе принимают участие 14 конкурсантов, делегированных от 

каждого факультета университета и ИнПеКо (1 юноша и 1 девушка) в результате 

отборочного тура в форме, которая выбирается и реализуется  

факультетом\колледжем самостоятельно.  

 Возраст участников от 15-23 лет; 

 Физические параметры значения не имеют; 

 Участники должны быть готовы к выступлению на сцене;  

 Участники должны быть готовы к участию в фотосессиях в форме, 

выбранной Оргкомитетом. 

 Участники должны иметь возможность посещать репетиции, которые 

будут проходить не менее 3 раз в неделю в период с 12.02.2022г. по 

14.03.2022г.  

4.3. Для участия в конкурсе девушкам и юношам необходимо 

- отправить заявку по установленной форме (Приложение 1) на почту 

Marina_pr_pr@mail.ru до 12 февраля 2022года; 

 

5. Структура и механизм реализации Конкурса 

Конкурс состоит из трех этапов: 

 прием заявок на участие в Конкурсе до 12 февраля 2022 года 

включительно; 

 подготовка участников к финалу Конкурса будет с 12 февраля по 14 

марта 2022 года. 

 финал Конкурса состоится 14 марта 2022 года. 

 

6. Услуги, предоставляемые участникам Конкурса 

6.1. Для участников Конкурса по решению Оргкомитета могут быть 

организованы занятия и консультации с привлечением психологов, специалистов 

различных видов и жанров искусства и других направлений. 

6.2. Репетиции и концертные мероприятия Конкурса обеспечиваются 

профессиональным световым и звуковым оборудованием с возможностью 

воспроизведения фонограмм с флеш-носителей. 

6.3. Каждый участник обеспечивается рекламными и информационными 

материалами Конкурса. 

 

7. Условия проведения Конкурса и критерии оценок жюри 



3 

 

 

7.1. По решению Оргкомитета Конкурса в рамках подготовки участников 

Конкурса к финалу Конкурса могут быть организованы отдельные конкурсные 

задания. 

7.2. Конкурс состоит из следующих конкурсных заданий: 

 «Призвание» - интеллектуальный, предварительный этап- участники 

пишут эссе, в котором рассказывают о личных причинах, побудивших 

их выбрать профессию учителя. Оценка эссе проводится 

специалистами филологического факультета. Максимальная оценка 

равняется 10 баллов. Присужденные баллы суммируются с баллами, 

полученными участниками в результате выполнения заданий 

непосредственно на самом конкурсе 14.03.2022г.;  

 «Визитная карточка» - участники готовят видеоролик, в котором 

рассказывают о своей студенческой жизни, интересах, навыках 

и достижениях (продолжительность ролика – не более 30 секунд); 

 «Общий танец» - конкурсанты наглядно демонстрируют свои 

хореографические навыки принимая участие в общей 

хореографической композиции. Общие репетиции будут проводится с 

12.02.2022г. по 14.03.2022г. Присутствие на общих репетициях 

является обязательным условием участия в Конкурсе. Данное 

обстоятельство должно учитываться при выборе участников на 

факультетах и в ИнПеКо; 

 «Творческий конкурс» - участникам необходимо представить 

выступление в одном из видов и жанров искусства: вокал, танец, 

художественное слово, оригинальный жанр, игра на музыкальных 

инструментах (продолжительность выступления – не более 

1 минуты); 

7.3. Участникам Конкурса разрешается привлекать для сопровождения 

своих выступлений на финале Конкурса профессиональных исполнителей 

и художественные коллективы; 

7.4. Очередность выступления участников определяется режиссерско-

постановочной группой на генеральных репетициях финала Конкурса; 

7.5. Фонограммы и видео материалы предоставляются участниками на 

флеш-носителях -  не позднее чем за 3 дня до проведения конкурса; 

7.6. Участникам Конкурса не разрешается использовать музыкальные 

фонограммы с записью собственного голосового исполнения. 

 

8.     Жюри Конкурса 

8.1. Состав жюри Конкурса утверждается Оргкомитетом Конкурса. 

8.2. В состав жюри Конкурса включаются специалисты из числа 

представителей общественности, политиков, деятелей культуры и творчества, 

продюсеров, композиторов, пользующиеся авторитетом в обществе, являющиеся 

профессионалами в своих сферах деятельности, победители Конкурса прошлых 

лет. 
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8.3. Жюри Конкурса избирает председателя жюри  

8.4. Жюри Конкурса имеет право выносить суждения, давать рекомендации 

участникам по итогам их выступления на всех этапах конкурса. 

8.5. По результатам выступления участников Конкурса жюри Конкурса 

определяет победителей Конкурса. 

8.6. Форма определения результатов - закрытое голосование. 

8.7. В случае равенства голосов при голосовании председатель жюри 

Конкурса имеет право на один дополнительный голос. 

8.8. Решение жюри Конкурса является окончательным и пересмотру 

не подлежит. 

8.9. Члены жюри финала Конкурса имеют право принимать решение 

о присуждении или не присуждении званий по отдельным или дополнительным 

номинациям в зависимости от результатов выступлений участников Конкурса. 

 

9.   Определение победителей и награждение участников Конкурса 

 

9.1. Победители Конкурса определяются по результатам выступлений 

участников в конкурсных заданиях. 

9.2. Результат выступления каждого участника Конкурса определяется 

по сумме баллов, полученных в каждом конкурсном задании. 

9.3. Оценки участникам Конкурса за выступления в составе коллектива 

определяются исключительно уровнем индивидуальных способностей 

участников. 

9.4. Победителями Конкурса становятся участники, показавшие наилучшие 

результаты. 

Победители Конкурса удостаиваются следующих званий и номинаций: 

 1 место – «Мисс НГПУ – 2022» 

 2 место – «Первая Вице-Мисс НГПУ – 2022»  

 3 место – «Вторая Вице-Мисс НГПУ – 2022» 

 1 место – «Мистер НГПУ – 2022» 

 2 место – «Первый Вице-Мистер НГПУ – 2022»  

 3 место – «Второй Вице-Мистер НГПУ – 2022» 

 

9.5. Участникам присуждаются номинации, которые определяются по 

мнению жюри самостоятельно: 

 Номинация «Талант» присуждается за самый лучший творческий 

номер; 

 Номинация «Артистизм» присуждается самому артистичному 

участнику; 

 Номинация «Оригинальность» присуждается самому креативному 

участнику, продемонстрировавшему нетривиальные решения 

конкурсных испытаний; 
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 Номинация «Стиль» присуждается участнику, демонстрирующему 

при выполнении конкурсных испытаний самые запоминающиеся 

аутфиты (Оutfit - обобщающее название наряда, туалета, ансамбля 

одежды, включая обувь и другие аксессуары, всего, что помогает 

создать определенный образ). 

 Номинация «Интеллект» присуждается участнику, 

продемонстрировавшему широту кругозора, грамотную речь и 

хорошие результаты в конкурсном испытании «Призвание»; 

 Номинация «Воля к победе» вручается участнику, столкнувшемуся в 

процессе подготовки, либо в процессе выступления на сцене с 

трудностями, но несмотря на данное обстоятельство, приложившему 

максимально усилия для достижения наилучшего результата. 

 Номинация «Грация» присуждается участнику, 

продемонстрировавшему лучшую технику исполнения 

хореографических и пластических элементов при выполнении 

конкурсных заданий. 

 Номинация «Обаяние» вручается участнику, который, произвел 

впечатление на членов жюри своей внешностью, манерой поведения, 

суждениями, оригинальностью мышления, добротой. 

 

9.6. Главный приз (поездка на море в составе активистов университета) 

будут присуждены обладателям званий Мисс и Мистер НГПУ - 2022г. 

9.7. Все финалисты Конкурса награждаются дипломами Конкурса. 

9.8. Оргкомитет, Руководители университета, Партнеры Конкурса (при 

наличии) вправе учреждать специальные призы. 
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Приложение 1 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 

Конкурса «Мисс и Мистер НГПУ - 2022»  

ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Факультет, номер группы, специальность  

Рост, вес, размер одежды (европейский)   

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Номер сотового телефона  

Адрес электронной почты  

Полное Ф.И.О и номер сотового телефона 

человека, через которого можно связаться с 

Вами в случае  

невозможности найти Вас по личным контактам 

 

 


