
 

ПРОЕКТ 

 Положения 

Об организации и проведении   

VIII Городского конкурсе интеллекта, творчества и спорта 

«Мисс и Мистер Студенчество Липецка  - 2019» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Городской конкурс интеллекта, творчества и спорта «Мисс и Мистер 

Студенчество Липецка - 2019» (далее - Конкурс) является финалом  для 

всех аналогичных конкурсов, проводимых в образовательных организациях 

среднего и высшего образования на территории города Липецка  и 

отборочным для Всероссийского конкурса интеллекта, творчества и спорта 

«Мисс и Мистер Студенчество России - 2019». 

1.2. Конкурс проводится с целью выявления и поддержки талантливой 

молодежи, пропаганды студенческого творчества и спорта, а так же 

популяризации их средствами массовой информации, сохранения   

культуры, традиций и обычаев народов России, развития общественных, 

социальных и культурных связей между молодежью города Липецка. 

1.3. Идея Конкурса заключается в представлении красоты как совокупности 

духовных и интеллектуальных качеств, спортивных достижений,  

творческих способностей и внешних данных участников. 

1.4. Критериями отбора участников Конкурса являются: сценическая культура, 

умение общаться с аудиторией, коммуникабельность, знание этикета, 

чувство юмора, спортивные достижения, внешние данные, 

интеллектуальные  и  творческие способности, артистическое мастерство. 

1.5.    Конкурс является некоммерческим проектом. 

1.6.    Настоящее Положение определяет порядок проведения, содержание и      

требования к участникам Конкурса в 2019 году. 

 

2. Организаторы и партнеры Конкурса 

 

2.1.   Организаторы Конкурса: 

-Липецкая областная общественная организация Российский Союз Молодежи;  

-Департамент культуры и туризма администрации города Липецка;  

-Муниципальное учреждение Дворец культуры «Сокол»;  

-Липецкая областная молодёжная общественная организация «Ассоциация 

студентов Липецкой области». 
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2.2.  Партнёром в проведении Конкурса выступает Управление молодёжной 

политики Липецкой области. Также в качестве партнёров в проведении 

Конкурса могут принимать участие общественные, творческие организации, 

средства массовой информации и спонсоры. 

 

 

 

3. Условия участия в Конкурсе 

 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие студенты очной формы обучения 

образовательных организаций среднего и высшего образования находящиеся 

на территории города Липецка в возрасте от 18 до 23 лет (включительно) с 

ростом от 170 см (для девушек) и от 175 (для юношей).  

3.2. Финалисты Конкурса прошлых лет не имеют права принимать участие в 

Конкурсе.  

3.3. Участники Конкурса должны являться гражданами Российской Федерации. 

3.4. В случае невыполнения программы подготовки или нарушения правил 

внутреннего распорядка участники Конкурса могут быть исключены из 

состава конкурсантов согласно решению организаторов. 

 

4. Структура и механизм реализации Конкурса 

 

4.1. Конкурс состоит из двух этапов: 

 - 1 этап – Отборочный тур – кастинг кандидатов от образовательных 

организаций среднего профессионального и высшего образования, а также 

участников по свободным заявкам, подходящим под критерии конкурса 

(отборочный); 

 - 2 этап – городской – (финальный). 

4.2. Первый этап Конкурса предусматривает кастинг-знакомство с кандидатами 

в формате собеседования. Каждый кандидат должен подготовить  

самопрезентацию  продолжительностью до 3 минут, а так же 

продемонстрировать свои творческие способности.  

4.3. Победители отборочного этапа (максимальное количество участников от 

одной образовательной организации 2 девушки и 2 юноши) принимают 

участие в городском (финальном) этапе Конкурса. 

4.4. Образовательная организация среднего и высшего образования имеет право 

направить на Конкурс по одному участнику в номинациях «Мисс 

Студенчество Липецка  - 2019» и «Мистер Студенчество Липецка - 2019», 

«Мисс СПО Липецка - 2019», «Мистер СПО Липецка - 2019». 

4.5. Второй этап Конкурса предусматривает проведение городского финала. 
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5. График проведения Конкурса 

 

5.1. Место проведения Конкурса – город Липецк. 

5.2. Организационное собрание состоится 05 февраля в 11-00 в конференц-зале 

Управления молодежной политики Липецкой области (г. Липецк ул. 

Советская д.7) Дата проведения кастинга 08 февраля 2019 года в 16-00 в МУ 

«ДК «Сокол». Дата проведения подготовки финалистов Конкурса с 09 

февраля по 14 марта 2019 года. 

5.3. Дата проведения шоу-финала конкурса – 15 марта 2019 года. 

 

 

6. Подача заявок на Конкурс 

 

6.1. Подача заявок от образовательной организации среднего и высшего 

образования на участие в финале Конкурса осуществляется до 08 февраля 

2019 года.  При подаче заявки необходимо направить электронное письмо 

(приложение 1 и 2 положения Конкурса); 

 

6.2. Заявки на участие в конкурсе принимаются по электронной 

почте studlip@yandex.ru (заявка  в электронном виде формата .docx, .doc.) + 3 

фотографии формата .jpeg (портрет, в  полный рост) до 08 февраля с 

пометкой «Мисс и Мистер Студенчество Липецка 2019». Также заявку 

можно оформить онлайн – в группе социальной сети "Вконтакте", или до 

начала кастинга –  08 февраля 2019 года.   

6.3. Получение информации и консультации по телефону +79046966831 

(Татьяна), +79042191475 (Виктор) осуществляются ежедневно с 10.00 до 

18.00 по московскому времени. 

 

7. Условия проведения Конкурса и критерии оценок жюри 

 

7.1. Подготовительный этап конкурса с 09 февраля по 14 марта 2019 года 

включает в себя мастер-классы по актерскому мастерству, сценической речи, 

вокалу, хореографии. Репетиционный процесс шоу-финала конкурса. 

Конкурсные задания: 

- Сдача участниками нормативов ГТО;  

- Серия интеллектуальных игр; 

- Подготовка и презентация социально-значимого проекта на оду из 

заданных тем; 

- Тематические фотосессии; 

- Видео-визитка участников.  

mailto:studlip@yandex.ru
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7.2. Шоу-Финал Конкурса представляет собой театрализованное представление, 

которое сопровождается выступлениями профессиональных исполнителей, 

художественных коллективов и состоит из конкурсных заданий: 

-  1 конкурсное задание – Творческий конкурс - продолжительность не 

более 3 минут; 

-  2 конкурсное задание – Дефиле – 3 различных общих тематических 

дефиле, предусмотренные режиссерско-постановочной группой. 

7.3. Участникам Конкурса разрешается привлекать для сопровождения своих 

выступлений профессиональных исполнителей и художественные 

коллективы. Количество участников Творческого конкурса предварительно 

согласуется с организаторами Конкурса. 

7.4. Очередность выступления участников определяется режиссерско-

постановочной группой на генеральных репетициях концертных 

мероприятий Конкурса. 

7.5. Костюмы для конкурсных заданий предоставляется участниками Конкурса. 

7.6. Музыкальные фонограммы предоставляются участниками Конкурса на 

флеш-носителях. 

7.7. Участникам  Конкурса  не  разрешается  использовать  музыкальные 

фонограммы с записью собственного голосового исполнения. 

 

8. Распространение билетов 

 

8.1. Участницам и участникам Конкурса, в качестве организационного взноса, 

необходимо реализовать входные билеты на финал Конкурса в количестве: 

- для участников  от организаций среднего образования – 20 штук; 

- для участников от организаций высшего образования  – 30 штук. 

Количество реализуемых билетов может меняться в зависимости от 

количества участников конкурса. Стоимость билета 250  рублей. Отчёт о 

реализации билетов осуществляется не позднее, чем за 7 дней до финала 

Конкурса. 

 

 

9. Жюри Конкурса 

 

9.1. Решение о составе жюри финала Конкурса принимается организаторами 

Конкурса. 

9.2. В состав жюри включаются специалисты из числа актеров, режиссеров, 

продюсеров, композиторов, являющиеся профессионалами в своих сферах 

деятельности, представители администрации города и Липецкой области, 

представители партнеров конкурса.   
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9.3. Для участия в составе жюри могут быть приглашены победители Конкурса 

прошлых лет. 

9.4. В состав жюри входят председатель жюри и его заместитель. 

9.5. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

9.6. 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. 

 

10. Определение победителей и награждение участников Конкурса 

 

10.1. Победителями Конкурса становятся участники, показавшие наилучшие 

результаты и набравшие наибольшее количество баллов по результатам 

выступлений в финале, в сумме с баллами, набранными в подготовительном 

этапе (ГТО, Интеллектуальный конкурс, проект, видео-визитка) Конкурса. 

10.2. Оценки участникам Конкурса за выступления в составе коллектива 

определяются исключительно уровнем индивидуальных способностей 

участника. 

10.3. Победители Конкурса удостаиваются следующих званий: 

-  1 место – «Мисс Студенчество Липецка - 2019» и «Мистер 

Студенчество Липецка - 2019»; 

-  2 место – «Первая Вице-Мисс Студенчество Липецка - 2019» и 

«Первый Вице-Мистер Студенчество Липецка  – 2019»; 

-  3 место – «Вторая Вице-Мисс Студенчество Липецка - 2019» и 

«Второй Вице-Мистер Студенчество Липецка - 2019». 

- «Мисс СПО Липецка - 2019», «Мистер СПО - 2019» 

10.4. Финалисты Конкурса согласно решению организаторов, могут быть 

рекомендованы для участия в Международных и Всероссийских 

фестивалях и конкурсах. Победители конкурса в номинации «Мисс и 

Мистер Студенчество Липецка 2019» представят регион на Всероссийском 

конкурсе «Мисс и Мистер Студенчество России 2019» 

10.5. Все финалисты Конкурса награждаются дипломами. 

10.6. Организаторы Конкурса, органы муниципальной власти, общественные 

организации, средства массовой информации, спонсоры Конкурса вправе 

учредить свои специальные призы и номинации. 

 

11. Финансирование Конкурса 

 

11.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет привлеченных 

спонсорских средств и организационных взносов участников.   
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11.2. Спонсорами Конкурса считаются юридические или физические лица, 

оказавшие финансовую, организационную, материальную, техническую 

или другую помощь Конкурсу по конкретным направлениям. 
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Приложение 1 

 

 

 

В Дирекцию конкурса  

«Мисс и Мистер Студенчество  

Липецка»  

 

 

 

 

 

(Наименование образовательной организации среднего или высшего 

образования) имеет намерения принять участие в VIII  Городском конкурсе 

интеллекта, творчества и спорта «Мисс и Мистер Студенчество Липецка - 2019» в 

номинациях: 

«Мисс Студенчество Липецка - 2019» 

«Мистер Студенчество Липецка - 2019»  

Для участия в конкурсе обязуемся направить пакет документов согласно 

Положению о конкурсе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель    

 

 

Печать  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(письмо оформляется на официальном бланке организации) 
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Приложение 2 
 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

VIII Городского конкурса интеллекта, творчества и спорта 

"МИСС И МИСТЕР СТУДЕНЧЕСТВО ЛИПЕЦКА - 2019" 

Полное наименование образовательной 

организации высшего или среднего 

профессионального образования, которое Вы 

представляете на Конкурсе 

 

ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Место рождения  

Семейное положение  

Ваш рост, вес и параметры   

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Номера сотовых телефонов  

Адрес электронной почты  

Адрес в социальной сети Вконтакте  

Полное ФИО и номер сотового телефона 

человека, через которого можно связаться с Вами 

 

ОБРАЗВАНИЕ И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Год окончания учебы  

Факультет  

Специальность  

Курс, группа  

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Место работы  

Должность  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

В каких конкурсах Вы принимали участие ранее. 

Если были победы в номинациях или Вы были 

удостоены звания, укажите 

 

С каким творческим номером Вы планируете 

участвовать в Конкурсе (вокал, танец, 

художественное слово, оригинальный жанр, игра 

на музыкальных инструментах) 

 

Сколько человек принимает участие в Вашем 

творческом номере (подтанцовка, музыканты, 

бек-вокал и др.)  

 

Хобби, увлечения, интересы  

                                                   

Настоящим, я даю ответы на все вопросы анкеты и даю свое согласие организаторам конкурса на 

обработку, использование моих персональных данных. 

Подпись ________________ 

 

Дата «___» ________ 2019г.  

 

 

 


