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1.0бщ ие положения
1.1
.Настоящее Положение определяет порядок организации
проведения
в 2017 учебном году конкурса «Мисс ХККИ-2017г.» (далее Конкурс) среди
студентов
Краевого государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Хабаровский краевой колледж искусств»
(далее - колледж), приуроченного к празднованию Международного
женского дня 8 Марта.
1.2. Организаторами конкурса является Студенческий Совет КГБ ПОУ
«ХККИ» совместно с администрацией колледжа.
2. Цели и задачи конкурса
Цели конкурса:
2.1.
Популяризация
студенческого
творчества,
содействие
гармоническому развитию личности духовному, нравственному и
физическому формированию устойчивой мотивации к ведению активной
жизненной позиции и приобщения к культурным нравственным ценностям.
2.2. Формирование у молодежи положительного представления о красоте,
интеллектуальном и физическом развитии, личностных качествах.
2.3. Задачи Конкурса:
- выявление и поддержка талантливой студенческой молодежи;
- сохранение культурных традиций и обычаев колледжа;
- формирование позитивного социального и профессионального
имиджа
студентов;
- развитие общественных и культурных связей между студентами.
3.Организаторы и участники Конкурса
2.1. Организацию и провидение конкурса обеспечивает Студенческий
Совет колледжа совместно с администрацией колледжа.
2.2. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса
осуществляет Студенческий Совет колледжа.
2.3. В Конкурсе принимают участие студентки колледжа (далее конкурсантки) 1-4 курса обучающиеся на очной форме обучения и не
имеющие академической задолженности на дату провидения конкурса. Для
участия в конкурсе конкурсанткам необходима заполнить заявку которая
прилагается к настоящему положению.
2.4. Основные функции организаторов Конкурса:
1) общее руководство организацией и проведением Конкурса;
2) подготовка и проведение Конкурса в соответствии с настоящим
Положением;
3) информационное сопровождение Конкурса;
4) размещение информации о проведении Конкурса на сайте колледжа.
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3. Порядок и условия проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится ежегодно в марте месяце, в актовом зале
колледжа.
3.2. Программа мероприятия состоит из следующих конкурсов:
3.1. Первое впечатления - общее дефиле.
Оцениваются: грациозность, пластичность, элегантность, сценическая
культура.
Оценка выступлений конкурсанток ведется на основе следующих
показателей: творческие способности и таланты, культура речи, общее
впечатление. Предпочтение отдается творческим личностям: органичным,
обаятельным, одаренным конкурсанткам, умеющим работать с аудиторией,
собой.
3.2. Визитная карточка - личное представление каждой конкурсантки
(задание готовится заранее самостоятельно, продолжительностью не более 2
минут. Включает личный рассказ конкурсантки о себе, ее студенческой
жизни, интересах, достижениях и хобби). Участницы выходят согласно
порядковому номеру. Порядковый номер определяется жеребьевкой в день
проведения конкурса. Оцениваются: характер презентации, содержание, вид,
сложность и информативность презентации, использование современных
компьютерных программ, оригинальность идеи.
3.3. Рукодельница - представление каждой конкурсантки в общем
дефиле в заранее самостоятельно изготовленных костюмах (платьях) из
подручного материала.
Оцениваются: представленный образ конкурсантки, эстетичность и
оригинальность костюма, сценическое поведение.
3.4.Смекалка - в рамках конкурсного задания участнице необходимо
ответить на вопросы ведущих и зала.
Оцениваются: умение представить себя, уровень ораторского искусства и
оригинальность ответов, эрудиция, обаяние, умение держаться с
достоинством, коммуникабельность, умения формулировать ответ.
3.5. Минута славы - демонстрация творческих способностей
конкурсанток не имеющих отношения к профессиональной деятельности,
продолжительность творческого номера не более 3 минут. Участницам
Конкурса разрешается привлекать для сопровождения своих выступлений
обучающихся своей группы, а также представителей других групп.
Фонограммы представляются организаторам заранее.
Оцениваются: творческие способности и артистизм, актерское
мастерство, пластичность, музыкальность, эмоциональность, техника
исполнения, зрелищность, художественно-творческое решение, степень
оригинальности.
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4. Жюри и награждение конкурсанток
4.1
. В состав жюри входят преподаватели колледжа и представители
Студенческого Совета.
4.3. По каждому конкурсу жюри выставляет баллы в оценочных листах.
Максимальная оценка каждого конкурсного задания - 5 баллов.
4.4. По результатам выступления участниц жюри определяет
победителей
Конкурса. Итоговые результаты определяются по наибольшей сумме
набранных конкурсантками баллов. В случае одинакового количества
голосов председатель жюри имеет право на один дополнительный голос.
Результаты конкурса являются окончательными.
4.5. Номинации конкурса:
• «Мисс ХККИ - 2017» - высший титул;
• «Мисс Кокетка»;
• «Мисс Нежность»;
• «Мисс Оригинальность»;
• «Мисс Скромность»;
• «Мисс Грация»;
• «Мисс Вдохновение»;
* «Мисс Артистизм».
Специальный приз - определяется путем голосования в соц. Сети
«Вконтакте» в группе «Студенческий Совет КГБ ПОУ «ХККИ».
4.7. При необходимости организаторы вправе учредить
дополнительные
номинации, не присвоить какую-либо номинацию, отметить несколько
конкурсанток в одной номинации.
4.8. Конкурсантка, завоевавшая титул «Мисс колледж - 2017»,
получает диадему и диплом организаторов Конкурса. Участницы финального
этапа Конкурса награждаются дипломами.

Председатель Студенческого Совета КГБ ПОУ «ХККИ»

Ю.А.Яковенко

