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приглашают для осуществления информационной поддержки и
освещения Конкурса различные средства массовой информации;
проводят работу по привлечению финансовых, организационных,
материальных, технических и других ресурсов для обеспечения качественного
проведения Конкурса;
предоставляют информацию о проведении Конкурса во
Всероссийские и Международные оргкомитеты соответствующих конкурсов.
3.3. Организатор оставляет за собой право оперативно вносить
дополнения и изменения в текст настоящего Положения и прочие документы,
регламентирующие процесс подготовки и проведения мероприятия.
3.4. Оргкомитет конкурса обладает исключительными авторскими
правами на проведение всех мероприятий Конкурса в соответствии с законом
«Об авторском праве и смежных правах», имеет право:
- использовать любые материалы о проведении Конкурса;
- регламентировать аудио- и видеозапись, фото- и телевизионные съемки
на мероприятиях в рамках Конкурса;
- использовать и распространять аудио- и видеозаписи, произведенные во
время
проведения Конкурса, без выплаты гонораров участникам,
исполнителям и коллективам;
- предоставляют информацию о проведении своих конкурсов во
Всероссийские и Международные оргкомитеты конкурсов красоты;
также все материалы, используемые во время проведения и организации
Конкурса, не подлежат возврату и могут быть использованы организаторами
Конкурса в своих целях, без уведомления участников конкурса.
3.5. В финале конкурса принимают участие от 5 до 12 финалистов
(количество участников может быть увеличено). Оргкомитет оставляет за собой
право изменения количества финалистов конкурса, как в сторону увеличения,
так и в сторону уменьшения.
4. Условия участия в Конкурсе
4.1. В финале Конкурса может принять участие одна участница от
института/факультета/колледжа - победительницы конкурса, проводимого
институтом/факультетом/колледжем.
4.2. В Конкурсе имеют право участвовать девушки:
возраст 17-23 года; рост от 170 см, с модельной внешностью;
способные реализовать свой творческий потенциал и раскрыть
разносторонние творческие способности.
4.3. Финалистки вузовского Конкурса прошлых лет не имеют права
принимать участие в Конкурсе.
4.4. Девушки, имеющие опубликованные фото- и видеоматериалы, в
том числе в Интернете и социальных сетях, носящие не этичный характер, к
участию в конкурсе не допускаются.
4.5. В случае невыполнения программы подготовки или нарушения
правил внутреннего распорядка участницы Конкурса могут быть исключены из
состава конкурсанток согласно решению организаторов.

5. Порядок и сроки проведения Конкурса
5.1. Конкурс состоит из трех этапов:
- 1 этап – проводится институтом/факультетом/колледжем (отборочный);
- 2 этап – вузовский (заочный отбор в финал);
- 3 этап – вузовский (финальный).
5.1.1. Организация первого этапа Конкурса:
5.1.2. Первый этап Конкурса предусматривает проведение отборочных
этапов институтом/факультетом/колледжем в период с 01 октября 2018 года по
25 октября 2018 года.
5.1.3. Отборочные этапы Конкурса проводятся в соответствии с
настоящим положением.
5.1.4. Победительницы отборочных этапов принимают участие в
Конкурсе.
5.2. Организация второго этапа Конкурса:
5.2.1. Второй этап Конкурса предусматривает проведение заочного
отбора в финал до 20 ноября 2018 года.
5.2.2. Оргкомитет финала Конкурса проводит отбор девушек из числа
победительниц первого отборочного этапа.
5.3. Организация третьего этапа Конкурса:
5.3.1. Третий этап Конкурса предусматривает проведение вузовского
финала 29 ноября 2018 года в Концертном зале БГПУ им. М.Акмуллы. Начало
конкурса в 18.00 часов.
5.4. Участники конкурса должны:
5.4.1. Направить анкеты-заявки участников конкурса (Приложение 1)
начальнику отдела творческого развития и корпоративной культуры до 30
октября 2018 года по e-mail: vosp.otdel@mail.ru, справки по телефону: +7 (347)
273-28-90;
5.4.2. Ознакомиться с Положением о Конкурсе и в ходе
подготовительного периода информировать организаторов о возможных
изменениях своих намерений.
5.5. В случае отказа конкурсантов от представления программы своего
выступления на генеральной репетиции 28 ноября 2018 года, организаторы
снимают данного участника с Конкурса.
6. Условия проведения Конкурса и критерии оценок жюри
6.1. Финал Конкурса представляет собой представление, которое
сопровождается выступлениями творческих коллективов, и состоит из
конкурсных заданий:
- 1 конкурсное задание – «Я будущий педагог» – общее дефиле,
оценивается: представленный образ конкурсантки, сценическая культура;
- 2 конкурсное задание – «Моя студенческая жизнь» (презентация
видеовизитки продолжительностью до 1,5 минут, которая рассказывает о
конкурсантке, о ее студенческой жизни, интересах, навыках и достижениях).
- 3 конкурсное задание – «Мисс грация» - общий танец, оценивается:
пластика, грация, сценическая культура).

- 4 конкурсное задание – «Спортивный конкурс» - сдача норм ГТО,
проводится в отдельный день, на финале демонстрируется видеоролик.
- 5 конкурсное задание – «Творческий конкурс» - подготовить
выступление в одном из видов и жанров искусства: вокал, танец,
художественное слово, оригинальный жанр, игра на музыкальных
инструментах), оцениваются: творческие способности и артистическое
мастерство, техника исполнения, зрелищность, художественно-творческое
решение. Продолжительность творческого номера не более 3 минут.
- 6 конкурсное задание – «Вечерний стиль» – общее дефиле в вечернем
платье, оценивается: сценическая культура.
6.2. Участницам Конкурса разрешается привлекать для сопровождения
своих выступлений профессиональных исполнителей и художественные
коллективы.
6.3. Очередность выступления участниц определяется режиссерскопостановочной группой на генеральных репетициях концертных мероприятий
Конкурса.
6.4. Костюмы в Конкурсе предоставляется участницами конкурса.
6.5. Музыкальные фонограммы предоставляются участницами на флеш
носителях с указанием фамилии участницы, авторов композиции, названия
номера выступления и порядкового номера фонограммы на носителе.
6.6. Участницам Конкурса не разрешается использовать музыкальные
фонограммы с записью собственного голосового исполнения.
7. Жюри Конкурса
7.1. Решение о составе жюри финала Конкурса принимается
учредителями Конкурса.
7.2. В состав жюри включаются специалисты из числа актеров,
режиссеров, продюсеров, композиторов, пользующиеся авторитетом в
обществе, являющиеся профессионалами в своих сферах деятельности, члены
оргкомитетов и жюри конкурсов красоты.
7.3. Для участия в составе жюри могут быть приглашены победители
Конкурса прошлых лет.
7.4. В состав жюри входят председатель жюри и его заместитель.
7.5. Жюри имеет право выносить суждения, давать рекомендации
участницам по итогам их выступления на всех этапах конкурса.
7.6. По результатам выступления участниц жюри определяет победителей
Конкурса.
7.7. Форма определения результатов - закрытое голосование.
7.8. В случае одинакового количества голосов председатель жюри имеет
право на один дополнительный голос.
7.9. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
7.10. Члены жюри финала Конкурса имеют право принимать решение о
присуждении или не присуждении званий по отдельным или дополнительным
номинациям в зависимости от результатов выступлений участниц.
7.11. Во время проведения финала Конкурса от имени жюри имеют право
выступать только председатель жюри или его заместитель.

8. Определение победителей и награждение участниц Конкурса
8.1. Победители определяются по результатам выступлений участниц в
финале Конкурса.
8.2. Результат выступления каждой участницы определяется по сумме
баллов, полученных в каждом финальном конкурсном задании.
8.3. Оценки участницам Конкурса за выступления в составе коллектива
определяются исключительно уровнем индивидуальных способностей
участницы.
8.4. Победительницами Конкурса становятся участницы, показавшие
наилучшие результаты.
Победительницы Конкурса удостаиваются следующих званий:
1 место – Мисс БГПУ - 2018;
2 место – Первая Вице-Мисс БГПУ - 2018;
3 место – Вторая Вице-Мисс БГПУ - 2018.
Победительницами в номинациях:
«Мисс Грация» конкурса красоты, грации и творчества «Мисс
БГПУ - 2018»;
«Мисс Творчество» конкурса красоты, грации и творчества «Мисс
БГПУ - 2018»;
«Мисс Стиль» конкурса красоты, грации и творчества «Мисс БГПУ
- 2018» становятся участницы, набравшие наибольшее количество голосов
жюри конкурсных заданиях.
Остальные участницы удостаиваются следующих званий:
«Мисс Обаяние» конкурса красоты, грации и творчества «Мисс
БГПУ - 2018»;
«Мисс Фото» конкурса красоты, грации и творчества «Мисс БГПУ
- 2018»;
«Мисс Артистизм» конкурса красоты, грации и творчества «Мисс
БГПУ - 2018»;
«Мисс Оригинальность» конкурса красоты, грации и творчества
«Мисс БГПУ - 2018»;
«Мисс Индивидуальность» конкурса красоты, грации и творчества
«Мисс БГПУ - 2018»;
«Мисс Элегантность» конкурса красоты, грации и творчества
«Мисс БГПУ - 2018»;
«Мисс Дружба» конкурса красоты, грации и творчества «Мисс
БГПУ - 2018»;
«Мисс Эрудиция» конкурса красоты, грации и творчества «Мисс 2018».
8.5. Участница, набравшая наибольшее количество голосов по средствам
интернет голосования удостаивается звания «Мисс Зрительских симпатий»
конкурса красоты, грации и творчества «Мисс БГПУ - 2018».
8.6. Финалистки Конкурса согласно решению учредителей и
организаторов могут быть рекомендованы для участия в Международных,

Всероссийских фестивалях и конкурсах, презентациях, выставках, концертных
и телевизионных программах, в проведении благотворительных и рекламных
акций, съемках фильмов и рекламных видеороликов, для работы в модельных
агентствах и демонстраций моделей одежды.
8.7. Все финалистки Конкурса награждаются дипломами Конкурса.
8.8. Организаторы учреждают призы для каждой номинации.
8.9. Учредители Конкурса, органы государственной власти и местного
самоуправления, средства массовой информации, спонсоры Конкурса вправе
учредить свои специальные призы, о чем должен быть проинформированы
организаторы.
9. Спонсоры Конкурса
9.1. Спонсорами Конкурса считаются юридические или физические лица,
оказавшие финансовую, организационную, материальную, техническую или
другую помощь Конкурсу по конкретным направлениям.
9.2. Спонсор Конкурса - юридическое или физическое лицо, внесшее
целевой вклад в денежной или иной форме для проведения одного из
мероприятий в рамках Конкурса.
9.3. Генеральный спонсор Конкурса - юридическое или физическое лицо,
оказавшее спонсорскую помощь в финансировании мероприятия в размере не
менее 40% от сметы расходов данного мероприятия.
9.4. Информационный спонсор Конкурса - зарегистрированное средство
массовой информации, осуществляющее освещение Конкурса и его
мероприятий доступными ему средствами с обязательным представлением
генеральных спонсоров Конкурса.
9.5. Вопросы привлечения в качестве спонсоров политических партий,
общественно-политических движений и политических деятелей решаются
учредителями Конкурса в особом порядке.

АНКЕТА УЧАСТНИЦЫ
конкурса красоты, грации и творчества
«МИСС БГПУ – 2018»
ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Приложение 1.

Фамилия
Имя
Отчество
Гражданство
Дата рождения
Место рождение
Семейное положение
Ваш рост, вес и параметры
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Номера сотовых телефонов
Адрес электронной почты
ОБРАЗВАНИЕ
Учебное подразделение
Год окончания
Специальность
Курс
Группа
ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Полное название организации, объединения
Основные сферы деятельности организации
Основные объекты деятельности организации
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Место работы
Должность
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В каких конкурсах красоты, грации,
артистического мастерства Вы принимали
участие ранее. Если были победы в
номинациях или Вы были удостоены звания,
укажите.
С каким творческим номером Вы планируете
участвовать в Конкурсе (выступление в
одном из видов и жанров искусства: вокал,
танец, художественное слово, оригинальный
жанр, игра на музыкальных инструментах)
Сколько человек принимает участие в
Вашем творческом номере (подтанцовка,
музыканты, бэк-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 «___» ________ 2018 г.

