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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «Мистер ГИМНАЗИЯ» 
среди учащихся 9-11 классов МКОУ гимназии г.Слободского 

I. Общие положения 

1.1. Конкурс «Мистер ГИМНАЗИЯ» (далее – Конкурс) является традиционным 

воспитательным мероприятием, направленным на поддержку и развитие 

творчества учащихся гимназии.   

1.2. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения в 2015-

2016 учебном году конкурса «Мистер Гимназия» среди учащихся МКОУ гимназии 

г.Слободского.  

 

II. Цели конкурса 

2.1. Культивирование достойного образа мужского идеала, гармонично 

сочетающего внешнюю красоту и нравственно-духовные качества; 

2.2. Культурное и гуманитарное, эстетическое воспитание учащихся,  

2.3.Развитие творческой активности, самостоятельности и инициативы 

гимназистов. 

II. Требования к участницам конкурса 

3.1.  Право на участие в конкурсе и победу в нем имеют юноши - учащиеся 9-11 

классов МКОУ гимназии г.Слободского.  

3.2. Каждый класс представляет одну кандидатуру на участие в конкурсе «Мистер 

ГИМНАЗИЯ». 

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

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

конкурсанта, но не позднее, чем за 5 дней до даты проведения конкурса. 

IV. Порядок проведения и регистрация участников 

4.1. Этапы проведения конкурса: 

- прием заявок: с  18 февраля 2016г-2марта 2016г. 

- основной тур конкурса: 4 марта 2016 года в 15-00 

4.2. Условия подачи заявки:  

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

2.03.15  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 участнике конкурса – его 

стиле жизни, достижениях, увлечениях. (2-3 минуты) 

2. «Образ настоящего мужчины» - участники должны выбрать себе партнершу, с 

которой им предстоит танцевать медленный танец. Конкурс не требует предварительной 

подготовки. 

3. «Импровизация» - конкурс на раскрытие артистизма юноши, умение держаться на 

публике, умение выразить и продолжить мысль. Проводиться  без предварительной 

подготовки. 

4. «Настоящие защитники» - данный конкурс включает в себя разборку и сборку 

автомата АК – 74 на скорость. 

5. «Эстафета на скорость» - в данном конкурсе оценивается скорость реакции участника, 

умение быстро справиться с заданием. 

6. « Интеллект-баттл» - конкурсанты на скорость отвечают на вопросы ведущего, 

касающиеся военно – строевой подготовки. 

7. « Коллаж « Я- за здоровый образ жизни!» - творческий конкурс без предварительной 

подготовки.  

8. « Я и моя команда» - жюри оценивают команду болельщиков, их  активность на 

протяжении всего конкурса и доброжелательное отношение ко всем участникам. 

 

6. Торжественное награждение и вручение призов. 

5.2. Программа конкурса утверждается оргкомитетом и может быть 

скорректирована в процессе подготовки. В случае изменения программы участники 

конкурса будут оповещены своевременно, не менее, чем за 3 дня до начала 

мероприятия. 

5.3. Не позже, чем за 2 дня до дня проведения конкурса участницы 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. Участники для раскрытия творческого замысла конкурсов могут прибегать к 

помощи группы поддержки.  

VI. Оценивание 

6.1.   Критерии оценки. 

Победители Конкурса определяются по наибольшей сумме очков, набранных 

по всем видам программы. Очки (от 0 до 5) начисляются членами жюри.  

 6.2. Награды, звания, титулы: 

 По итогам конкурса присваиваются следующие титулы, награды: 

  «Мистер Гимназии - 2016» - участник, набравший большее количество баллов по 

решению жюри. 

 

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 коллектива. 

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. 

Приложение 1. 

             

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ «МИСТЕР ГИМНАЗИЯ 2016» 

 

1. ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО 

(ПОЛНОСТЬЮ):_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. ДАТА РОЖДЕНИЯ:____________________________________________________ 

3. КЛАСС:______________________________________________________________ 

4.  ТЕЛЕФОН:___________________________________________________________ 

5.  ДОСТИЖЕНИЯ (НАГРАДЫ, ЗВАНИЯ, ПОБЕДЫ В КОНКУРСАХ, 

ОЛИМПИАДАХ):______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6. РАССКАЖИТЕ О ВАШИХ ЦЕЛЯХ В 

ЖИЗНИ:______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

7. ВАШ ДЕВИЗ_________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 8. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ 

ХАРАКТЕРА:_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

9. ВАШИ 

УВЛЕЧЕНИЯ::________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

10. КАКОЙ МУЖЧИНА, ЗНАМЕНИТОСТЬ, ВЫДАЮЩАЯСЯ ЛИЧНОСТЬ МОГЛА БЫ 

СТАТЬ ДЛЯ ВАС ОБРАЗЦОМ ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ, ПРИМЕРОМ? 

ПОЧЕМУ?____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
ДАТА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ «___» ___________________  

Подпись: ________________ / _____________________ 
 


