
1 Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение является официальным приглашением для 

участия в конкурсе «Мисс Весна-2019», устанавливает порядок проведения, 

отбора участников, критерии оценок при подведении итогов, определении 

победителей и призеров. 

2 Цель и задачи конкурса 

 

2.1 Цель и задачи конкурса: 

- раскрытие талантов обучающихся КГБ ПОУ «Комсомольский-на-

Амуре колледж технологий и сервиса»; 

- развитие у конкурсанток артистизма, чувства моды и стиля, умения 

создавать свой имидж и держать себя на сцене; 

- формирование у обучающихся активной жизненной позиции; 

- организация свободного времени и занятости обучающихся колледжа.  

 

3 Организаторы конкурса 

 

Краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Комсомольский-на-Амуре колледж технологий 

и сервиса». 

4 Порядок проведения, сроки и условия участия 

 

4.1 Конкурс проводится 15 марта 2019 г. в 12.30, в актовом зале 

колледжа. 

4.2 Участницами конкурса «Мисс Весна-2019» являются девушки, 

обучающиеся в КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и 

сервиса». 

4.3 Конкурс проводится в три этапа: 

- прием заявок с 28 февраля по 7 марта 2019 года (Приложение 1); 

- отборочный тур с 11 по 13 марта 2019 года; 

- конкурс 15 марта 2019 г. 

 

5 Конкурсные задания 

 

- «Визитная карточка». Творческая презентация участницы с коротким 

рассказом о себе и своих увлечениях, регламент 5 минут. 

Критерии оценки:  

- Умение держаться на сцене; 

- оригинальность презентации; 

- исполнительское мастерство; 

- сценическая культура исполнения; 

- креативность. 

 

- «Я умею так!». Творческий номер участницы конкурса в любом жанре 

исполнительского мастерства (песня, танец, оригинальный жанр, музыкально-

литературная композиция), возможно смешение и объединение творческих 



жанров. Продолжительность выступления до 5 минут, в данном конкурсном 

испытании может присутствовать группа поддержки до 4 человек. 

Критерии оценки: 

- исполнительское мастерство; 

- артистизм; 

- сценический образ, костюмы; 

- общее впечатление. 

 

-Интеллектуальный конкурс «Блиц-опрос». Каждой участнице будет 

предложено ответить на ряд вопросов из различных областей знаний. Конкурс 

оценивается по количеству правильных ответов. 

 

-Конкурс «Модная академия». Каждой участнице необходимо будет 

продемонстрировать свои способности, связанные с ведением домашнего 

хозяйства, рукоделием, кулинарией. 

Критерии оценки: 

- Оригинальность выполнения; 

- Аккуратность; 

- Скорость выполнения; 

- Актуальность образа; 

- Качество выполнения. 

 

-Дефиле «Весенние цветы» – каждая участница должна представить 

свою причёску и костюм согласно теме номинации. 

Критерии оценки: 

- артистичность; 

- сценическая культура; 

- оригинальность исполнения; 

- общее впечатление. 

 

6 Жюри конкурса 

 

6.1 Жюри конкурса формируется оргкомитетом из числа преподавателей 

и администрации колледжа, представителей Совета студенческого 

самоуправления. 

6.2 Оргкомитет оставляет за собой право на трансляцию прослушиваний 

и концертов конкурса по телевидению и радио, производить аудио и 

видеозаписи с дальнейшим их распространением. 

6.3 Жюри при оценке конкурсанток придерживается критериев, 

определенных организаторами конкурса. 

6.4 Жюри определяет победительницу, набравшую наибольшую сумму 

баллов по итогам всех конкурсных испытаний. 

6.5 Решение жюри пересмотру не подлежит. Спорные вопросы 

регулирует Председатель жюри Конкурса. 

 

 

 



7 Награждение 

 

7.1 Победители конкурса награждаются дипломами и памятными 

призами. 

7.2 Все участники конкурса награждаются «Дипломом участника» 

 

8 Способы подачи заявки и контакты 

 

8.1 Кабинет 110, с 8.30 до 16.00; 

8.2 E-mail: kopylova_mari@mail.ru varanitskaya.11992@mail.ru 

8.3 WhatcApp: 89249204798, 89144078019 
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