
П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении отборочного этапа конкурса 

«Мисс и Мистер РГУП- 2017-2018»

1. Общие положения :

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и 
проведения в 2017 -  2018 учебном году отборочного этапа конкурса «Мисс и 
Мистер РГУП -  2017-2018» фестиваля студенческого творчества «Созвездие 
РГУП 2017-2018»;

1.2 Конкурс проводиться в целях воспитания у студентов филиала 
современных эстетических и нравственных ценностей, стремления к 
здоровому образу жизни, гордости выбранной профессией и званием 
студента Российского государственного университета правосудия.

1.3.Задачи конкурса:
- формирование современного эталона выпускника филиала среди 

студенческой молодёжи -  активная, образованная, духовно развитая, 
разносторонняя личность, ориентированная на успех в профессиональной 
карьере и в личной жизни;

- создание условий для реализации творческого потенциала 
студенческой молодёжи Университета;

- выявление лучших студентов и студенток, сочетающих в себе 
красоту, ум, интеллигентность и талант, для дальнейшего представления на 
студенческих конкурсах;

- развитие чувства «здоровой» конкуренции между группами, желания 
участвовать в общественной жизни академии.

2. Организаторы и участники конкурса :
2.1. Организатором отборочного этапа конкурса «Мисс РГУП и 

Мистер 2017-2018» является отдел по организации воспитательной и 
внеучебной работы Ростовского филиала РГУП, в дальнейшем именуемый 
«Оргкомитет»;

2.2. В конкурсе принимают участие студенты и студентки филиала, 
подавшие заявки на участие в соответствии с установленными сроками;

3. Основные функции организаторов конкурса :

Оргкомитет осуществляет:
- общее руководство организацией и проведением конкурса;
- сбор заявок на участие в конкурсе;
- контроль за соблюдением порядка и сроков проведения конкурса; 
-организацию и проведение конкурса в соответствии с настоящим 
положением;
- информационное сопровождение участников конкурса;
- формирование состава жюри;



-привлечение информационных и организационных ресурсов для проведения 
конкурса;
- размещение, по возможности, информации о проведении конкурса в 
средствах массовой информации.

4. Программа проведения конкурса:

Первый этап

1. Мастер-классы для участников конкурса.
2. Социальная акция.
3. Фотоотчет в Instagram

Второй этап

1. Первый выход- дефиле по теме «Исторические персонажи»;
2. Конкурс талантов.

Участник(ца) готовит выступление в любом жанре (хореография, 
вокал, оригинальный жанр, художественное слово, умение работать с 
залом и др.) -  время исполнения- от 3 - 5 минут. Выступление может 
быть как сольным, так и с привлечением помощников, но при условии, 
что конкурсант(ка) исполняет в номере ведущую роль.

3. Конкурс импровизации. Участник(ца) импровизирует по тематике 
(проблеме), заданной ведущими. За правильный ответ участник(ца) 
получает 1 балл.

4. Дефиле в вечернем платье -  оценивается как танцевальный конкурс 
в совокупности с первым дефиле.

Жюри отборочного этапа конкурса выставляют участницам оценки по 10-ти 
бальной системе в каждом задании. Итоговые результаты определяются по 
наибольшей сумме набранных участницами баллов.

5. Награждение :
5.1. Студенты, участвовавшие в конкурсе, получают ленту победителя в 
различных номинациях, а победитель- главный приз конкурса, а также право 
представлять Ростовский филиал в финальном этапе конкурса «Мисс и 
Мистер РГУП -  2017-2018».
5.2. Студенты, завоевавшие титул «1-я Вице Мисс» и и «1-ый Вице Мистер», 
«2-я Вице Мисс» и «2-ой Вице Мистер» награждаются ценными подарками;
5.3. Участники конкурса награждаются памятными подарками. Победители в 
номинациях могут быть по решению жюри награждены дополнительными 
подарками.


