
ПОЛОЖЕНИЕ 

конкурсе «Мисс и Мистер ГИМНАЗИЯ – 2019 года» 

среди учащихся 9-11 классов МКОУ гимназии г.Слободского 

I. Общие положения 

1.1. Конкурс «Мисс и Мистер ГИМНАЗИЯ - 2019 года» (далее – Конкурс) -

традиционное воспитательное мероприятие, направленным на развитие 

познавательной активности, инициативности, творчества. 

1.2. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения в 

2018-2019 учебном году конкурса «Мисс и Мистер  Гимназия - 2019 года» среди 

учащихся МКОУ гимназии г.Слободского. 

II. Цели конкурса 

2.1. Формирование у учащихся достойного образа женского и мужского идеала, 

гармонично сочетающего внешнюю красоту и нравственно-духовные качества 

личности; 

2.2. Культурное и гуманитарное, эстетическое воспитание учащихся, 

2.3. Развитие творческой активности, самостоятельности и инициативы 

гимназистов. 

II. Требования к участникам Конкурса 

3.1. Право на участие в Конкурсе и победу в нем имеют девушки  и юноши - 

учащиеся 9-11 классов МКОУ гимназии г.Слободского. 

3.2. Каждый класс с 9 по 11 представляет две кандидатуры на участие в 

Конкурсе. 

3.3. В случае невозможности какого-либо претендента принять участие в 

Конкурсе (болезнь или иные обстоятельства) класс может принять решение о 

замене конкурсантов, но не позднее, чем за 3 дней до даты проведения 

Конкурса. 

IV. Порядок проведения и регистрация участников 

4.1. Этапы проведения конкурса: 

- прием заявок: до 12 марта 2019года. 

- основной тур Конкурса: 15 марта 2019 года в 14-00 

4.2. Условия подачи заявки: 

* заявки на участие в конкурсе принимаются от претендентов  не позднее 12-00 

12.03.19 в каб. №37 педагогом-организатором Волосковой С.Е. 

* Заявки принимаются по форме. Приложение 1. 

V. Конкурсные задания 

5.1. Этапы Конкурса 

1. «Визитная карточка» - самопрезентация в форме «живого» выступления или 

электронной презентации, видеоролика, рассказывающий об участниках 

конкурса – их стиле жизни, достижениях, увлечения и т.д. (2-3 минуты) 

Приветствуется выступление пары в едином образе. 

2.  Интеллектуальный конкурс (без предварительной подготовки) 

3.  Спортивный конкурс (для юношей, без предварительной подготовки) 

4.Конкурс «Шоколадное дефиле» (для девушек) 

- накануне проводиться жеребьевка и девушка на Конкурсе изображает шоколад 

(белый, черный, молочный, пористый, с джемом, с орехами) при помощи 

средств пантомимы с различными  предметами. 



5. Диалог в лицах (домашнее задание) 

- театрализованное представление отрывка из любого художественного 

произведения участниками Конкурса. 

5. Танцевальный конкурс ( без предварительной подготовки) – выполнение 

танцевальных элементов в паре: вальс, полька и др. 

5.2. Программа Конкурса утверждается оргкомитетом и может быть 

скорректирована в процессе подготовки. В случае изменения программы 

участники Конкурса извещаются об этом, не менее, чем за 3 дня до начала 

мероприятия. 

5.3. Не позже, чем за 2 дня до дня проведения Конкурса участники передают 

педагогу-организатору все аудио и видео-файлы, необходимые им для 

выступления. 

5.4. В день проведения Конкурса участники должны присутствовать на месте 

проведения конкурса за 30 минут до начала мероприятия. 

5.5. Участницы для раскрытия творческого замысла конкурсов могут прибегать 

к помощи группы поддержки. 

5.6. Конкурс «Зрительских симпатий» 

По итогам голосования зрителей будут определены победители конкурса 

«Зрительских симпатий» . 

VI. Подведение итогов Конкурса и награждение 

6.1. Награды, звания, титулы: 

По итогам Конкурса присваиваются следующие титулы, награды: 

«Мисс  и Мистер Гимназии - 2019» - участники, набравшая большее количество 

баллов по решению жюри. 

«Мисс и Мистер Зрительских симпатий - 2019 определяется путём подсчёта 

наибольшего количества голосов болельщиков. 

Поощрительные титулы, награды: 

- «Мисс Обаяние», «Мисс Грация», «Мисс Загадочность», «Мисс Шарм», «Мисс 

Элегантность», «Мисс Интеллект», «Мисс Улыбка», «Мисс Совершенство», 

«Мистер Загадочность», «Мистер Интеллект», «Мистер Спорт», «Мистер 

Улыбка» 

Жюри имеет право разделить призы по своему усмотрению или увеличить 

количество призов и номинаций по ходу конкурса. 

VI. Жюри 

6.1.Состав жюри определяется оргкомитетом Конкурса; 

В члены жюри приглашаются представители педагогического, родительского, 

ученического коллективов. 

6.2. Решения жюри окончательны и обсуждению не подлежат. 

6.3. Победители и призёры конкурса награждаются дипломами с указанием 

номинации, а также памятными подарками и сувенирами. 
 


