ПРОЕКТ
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурсной программы
«Мистер и Мисс БрГУ - 2014»
Тема: «Маскарад»
1. Общие положения
1.1. Конкурсная программа «Мистер и Мисс БрГУ - 2014» (в дальнейшем конкурс)
проводится Первичной профсоюзной организацией студентов ФГБОУ ВПО «БрГУ».
Конкурс является честным соревнованием между студентами всех факультетов.
1.2. Целью проведения конкурса является развитие творческого потенциала, сохранение
и преумножение высоконравственного и культурного потенциала студенческой
молодежи.
1.3. Конкурс состоится 10 декабря 2014 г. во Дворце искусств г. Братска (Большой зал).
2. Условия участия конкурса
2.1. В конкурсе принимают участие студенты всех специальностей, всех факультетов
(очной формы обучения) и курсов. Каждый факультет имеет право представить для
участия в конкурсе двух кандидатов.
2.2. Кандидатуры участников конкурса подтверждается представлением факультета.
2.3. Для участия необходимо заполнить анкету (Приложение 1).
3. Порядок проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится в один тур, по следующим заданиям:
3.1.1. Конкурсные задания:
1. «Визитка» (видеоролик) участникам необходимо «перевоплотиться» и в образе
известных персонажей предстать перед публикой.
В видеоролике приветствуется отражение жизни университета и факультета, на котором
обучается конкурсанты, максимальное время – 4 минуты.
2. «Импровиз» одному из партнёров предлагается за 1 минуту объяснить другому
партнеру как можно больше предлагаемых слов или выражений, при этом один из них
слова или выражения не видит. Иносказание - объяснение другими словами (запрещается
называть однокоренные). Обычно присутствуют разные осложнения — игрок должен
одновременно либо петь, либо танцевать, либо прыгать на батуте и т.д.
Конкурс позволяет проявить находчивость, смекалку, талант и т.п.
3. Творческий конкурс «Ты + Я» демонстрация конкурсантами навыков: вокальных;
танцевальных; инструментальных; оригинального жанра, максимальное время
выступления 5 минут.

4. Сроки и место проведение конкурса
4.1. Подача заявок для участия производится на факультетах до 6 ноября 2014 г.
4.2. Отборочный этап и выдвижение кандидатуры проходит на факультетах до 31
октября 2014 г.
4.3. Подача представлений (двух кандидатов от факультета с указанием группы и
контактной информации студентов) до 6 ноября 2014 г.
4.4. С 6 ноября 2014 г. по 09 декабря 2014 г. репетиции конкурса с привлечением
специалистов.
4.5. Генеральная репетиция 09 декабря 2014 г. Дворец искусств г. Братска (Большой зал).
5. Подведение итогов конкурса.
5.1. Выступление участников оценивается членами жюри, в состав которого входят
представители университета и творческой интеллигенции города.
5.2. Подведение итогов и награждение победительниц и участниц конкурса состоится по
номинациям:
1. Титул «Мистер и Мисс БрГУ - 2014»
2. Титул «Первый Вице Мистер - 2014 и Первая Вице - Мисс БрГУ - 2014»
3. Титул «Второй Вице - Мисс БрГУ- 2014 и Вторая Вице - Мисс БрГУ - 2014»
4. « Самая Оригинальная пара»
5. « Самая Стильная пара»
6. « Мистер и Мисс Открытие»
7. «Мистер и Мисс Романтика»
8. « Самая Звездная пара»
5.3. Приз зрительских симпатий выбирают члены жюри, а также представители
спонсоров.
6. Финансирование.
6.1. Финансовое обеспечение конкурса осуществляется на основании сметы.
6.2. Финансирование осуществляется за счет средств Первичной профсоюзной
организацией студентов, бюджетных средств культурно- массовой работы, а также
привлечения спонсорских средств.
А.Н. Чиркова

Приложение 1
ЛИЧНАЯ АНКЕТА УЧАСТНИКОВ
1. Ф.И.О.
1.1.
1.2.
2. Дата рождения.
2.1.
2.2.
3. Девиз «по жизни»
3.1.
3.2.
4. Ваш кумир
4.1.
4.2.
5. Личные достижения
5.1.
5.2.
6. Кем Вы себя видите через:
а) 1 год
б) 5 лет
6.1.
6.2.
7. Ваше самое яркое событие в студенческой жизни?
7.1.
7.2.
8. Основное желание?
8.1.
8.2.
9. Любимое хобби?
9.1.

9.2.
10. Любимое блюдо?
10.1
10.2
11. Чего Вы ждете от конкурса?
11.1
11.2.
12. Пожелания участникам конкурса
12.1
12.2.

