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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок 
организации и проведения, содержание, требования к участникам конкурса 
«Мистер ХККИ -2018» среди студентов КГБ ПОУ «Хабаровский краевой 
колледж искусств» (далее -  Конкурс).

1.2. Конкурс «Мистер ХККИ-2018» проводится в рамках годового плана 
мероприятий колледжа по воспитательной работе и плана работы 
студенческого совета колледжа на 2017-2018 учебный год.

2. Цели и задачи Конкурса.

2.1. Цели Конкурса:
популяризация студенческого творчества;

- содействие гармоничному развитию личности (духовному, нравственному, 
физическому) формированию устойчивой мотивации к ведению здорового 
образа жизни;
- формирование у молодежи положительного представления о красоте, 
интеллектуальном и физическом развитии, личностных качествах.

2.2. Задачи Конкурса:
выявление и поддержка талантливой 

молодежи;
- сохранение культуры, традиций и обычаев народов России;
- формирование позитивного социального и профессионального имиджа 
студентов;
- развитие общественных и культурных связей между молодежью.

3.Сроки и место проведения Конкурса

3.1. Сроки проведения Конкурса: 16.03.2018 года.
3.2. Место проведения Конкурса: г. Хабаровск, ул. Волочаевская 162, 
актовый зал.

4. Руководство Конкурса

4.1. Организатором Конкурса является студенческий совет Колледжа 
(далее -  оргкомитет).

4.2. Партнерами Конкурса являются ООО «Спортивный клуб «Зверь» и 
Краевое государственное автономное учреждение культуры «Хабаровская 
краевая филармония» (КГАУК «ХКФ»).

4.3. Оргкомитет решает следующие задачи:
• разработку плана проведения Конкурса;
• формирует состав жюри Конкурса;
• осуществляют сбор заявок участников Конкурса;
• приглашает для осуществления информационной поддержки и 

освещения Конкурса средства массовой информации;
• проводит работу по привлечению партнеров Конкурса.
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5. Условия участия в Конкурсе

5.1. В Конкурсе могут принимать участие студенты КГБ ПОУ «ХККИ», 
не имеющие академических задолженностей.

5.2. В случае невозможности кого-либо из претендентов принять участие 
в конкурсе (болезнь или другие обстоятельства) оргкомитет вправе принять 
решение о замене конкурсанта, но не позднее, чем за пять дней до даты 
проведения конкурса.

5.3. Участники имеют право:
- пользоваться консультационными услугами членов жюри и студенческого 
актива;
- использовать материально-техническую базу колледжа и для подготовки 
программы своего выступления;
- использовать необходимые медиа-средства и технические ресурсы актового 
зала колледжа в соответствии со своими потребностями в день проведения 
конкурса.

В день проведения конкурса участники должны присутствовать на месте 
проведения конкурса не позднее, чем за 1 час до начала мероприятия и иметь 
при себе:
- деловой костюм или костюм отвечающий нормам классического 
официального стиля.
- костюм для участия в конкурсе «Талант» (по необходимости или желанию)
- обувь (мужские туфли), атрибуты для выступления.

5.4. Лица, имеющие собственные опубликованные фото-, 
видеоматериалы, в том числе в сети Интернет и социальных сетях, носящие 
неэтичный, экстремистский характер, а также нарушающие нормы 
общественной морали и нравственности, к участию в Конкурсе не допускаются.

5.5. Оргкомитет оставляет за собой право исключить из числа 
конкурсантов лиц, не выполняющих распорядок мероприятий конкурса, 
нарушающих правила и положения документов, дискредитирующих своими 
поступками звание участника конкурса, а также по иным причинам, в случае 
наличия веских оснований и по решению большинства членов Оргкомитета.

5.6. Заявки для участия в конкурсе принимаются не позже, чем за 7дней 
до начала конкурса.

6. Порядок проведения Конкурса

6.1. Программа Конкурса состоит из следующих заданий:

- « Первое впечатления» - общее дефиле.
Оцениваются: грациозность, пластичность, элегантность, сценическая 
культура. 1-5 баллов.
- «Визитная карточка» - самопрезентация (фото, видео, презентация),
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раскрывающая потенциал участника. По времени не более 3 минут.
Оценивание по 5-ти-балльной системе.
- «Предложение»- конкурсантом необходимо, сделать предложение девушке 
сидящей в актовом зале колледжа. От 1-5 Баллов
- «Силач» - проверка физических возможностей конкурсантов. 1 балл за 
выполненное упражнение.
- «Минута Славы» - творческий номер, в раскрывающий таланты участника и 
представляющий его в наиболее выгодном свете - не более 5 минут. В 
творческом номере конкурсанта могут принять участие гости. Творческий 
номер может включать в себя: танец, СТЭМ, клоунада, пародия, стихотворение, 
проза, этюд и т.п. Оценивается от 1 до 5 баллов. Номер не должен иметь 
отношение к профессиональной деятельности участника.

Организаторы Конкурса оставляют за собой право выставить 
дополнительные 10 баллов одному из участников.

6.2. Участникам Конкурса разрешается привлекать для сопровождения 
своих выступлений профессиональных исполнителей и художественные 
коллективы.

6.3. Участники Конкурса самостоятельно готовят костюмы, реквизит, 
спецэффекты, необходимые для участия в Конкурсе.

6.4. Музыкальные фонограммы предоставляются участниками на флеш- 
носителях с указанием фамилии участников, авторов композиции, номера 
выступления и порядкового номера фонограммы на носителе.

6.5. Участникам Конкурса не разрешается использовать музыкальные 
фонограммы с записью собственного голосового исполнения.

7. Жюри
7.1. В состав жюри входят представители Организаторов, специалисты по 

хореографии, сценическому мастерству, деятели культуры науки и искусства, 
прочие приглашенные.

7.2. Жюри оценивает конкурсную программу каждого из финалистов и 
формирует оценки по 5-ти-балльной системе для каждой номинации. 
Победители в номинации определяются по сумме набранных баллов, 
поставленных всеми членами жюри.

7.3. Оценка выступлений финалистов ведется по следующим критериям: 
эрудиция, общительность, обаяние, внешние данные, творческие способности и 
таланты, пластика, музыкальность, степень оригинальности, костюм, культура 
речи, общее впечатление.

7.4. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
7.5. Жюри имеет право выносить суждения, давать рекомендации 

участникам по итогам их выступления на всех этапах Конкурса.
7.6. По результатам выступления участников жюри определяет 

победителей Конкурса. Форма определения результатов -  открытое 
голосование.

7.7. В случае одинакового количества голосов председатель жюри имеет 
право на один дополнительный голос.

7.8.Члены жюри финала Конкурса имеют право принимать решение о
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присуждении или не присуждении званий по отдельным или дополнительным 
номинациям в зависимости от результатов выступлений участников.

8. Награждение победителей Конкурса

8.1. Победители и призеры определяются по результатам выступлений 
участников в финале Конкурса.

8.2. Результат выступления каждого участника определяется по сумме 
баллов, полученных в каждом финальном конкурсном задании.

8.3. Оценки участникам Конкурса за выступления в составе коллектива 
определяются исключительно уровнем индивидуальных способностей 
участника.

8.4. Победителями Конкурса становится участник, показавший 
наилучшие результаты.

8.5. Победитель Конкурса удостаивается звания -  «МистерХККИ-2018г.»
8.6. Все финалисты Конкурса награждаются дипломами Конкурса.
8.7. Организаторы учреждают призы для каждой номинации.
8.8. Организаторы Конкурса, средства массовой информации, спонсоры 

Конкурса вправе учредить свои специальные призы.
8.9. Финансовое обеспечение Конкурса производиться за счет 

привлеченных средств.

Председатель 
Студенческого Совета КГБ ПОУ «ХККИ»

Заведующий отделом ВР 

Юрисконсульт

овенко
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