
Положение о конкурсе «Мисс МГГТК АГУ» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса «Мисс МГГТК АГУ» (далее–Конкурс) в Майкопском государственном 

гуманитарно-техническом колледже федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Адыгейский 

государственный университет» (далее–Колледж). 

1.2. Идея Конкурса заключается в представлении красоты как совокупности 

духовных и интеллектуальных качеств, творческих способностей и внешних 

данных участниц.  

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью формирования эстетических и 

нравственных ценностей у молодежи. 

2.2. Задачи Конкурса:  

- пропаганда среди студенческой молодежи современного эталона красоты: 

активной, образованной, духовно развитой, разносторонней личности, 

ориентированной на успех в профессиональной карьере и в личной жизни, 

предпочитающей здоровый образ жизни; 

- создание условий для реализации творческого потенциала студенческой 

молодежи Колледжа; 

- выявление лучших студенток Колледжа, сочетающих в себе красоту, ум и 

талант. 

3. Условия проведения Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие студентки Колледжа. 

3.2. Для участия в Конкурсе девушки должны: 

- ознакомиться с Положением о Конкурсе; 

- заполнить анкету-заявку на участие в Конкурсе до 01.03.2018г. 

(Приложение 1). 

3.3. Подача анкеты-заявки на участие в Конкурсе означает, что участница 

принимает условия Конкурса. 



3.4. Прием анкет-заявок, получение информации в кабинете №103 

(студенческий совет). 

3.5. Конкурс состоит из следующих конкурсных заданий: 

Визитная карточка  

(Рассказ девушки о себе: Ф.И.О. Характеристика личностных качеств. 

Увлечения, хобби. Что ценит в людях и какова заветная мечта).  

Оценивается представленный образ конкурсантки, сценическая культура; 

оригинальность представленной визитки. 

 Мир моих увлечений 

(Подготовить выступление в одном из видов или жанров искусства: вокал, 

танец, художественное слово, оригинальный жанр, игра на музыкальных 

инструмента, спорт, фото, путешествия, рукоделие и др.).  

Оцениваются творческие способности и артистическое мастерство, техника 

исполнения, зрелищность, художественно-творческое решение. 

Участницам Конкурса разрешается привлекать для сопровождения своих 

выступлений исполнителей, творческие коллективы. 

 Интеллектуальный конкурс 

Участницы отвечают на интеллектуальные вопросы. 

Оценивается эрудиция, общее развитие участниц. 

Кулинарный конкурс (домашнее задание)  

(Представить изготовленное самой участницей блюдо и презентовать его).  

Оцениваются знание способа приготовления блюда и презентация. 

Модное дефиле  

(Дефиле в вечерних платьях в общей композиции с индивидуальными проходами 

участниц по сцене).  

Оценивается сценическая культура, эстетический вкус. 

3.7. Очередность выступления участниц определяется жеребьевкой. 

 

 

 



4. Жюри Конкурса 

4.1. В состав жюри входят председатель жюри и члены жюри. Жюри имеет 

право выносить суждения, давать рекомендации участницам по итогам их 

выступления на всех этапах конкурса. 

4.2. По итогам выступлений участниц жюри определяет победителей 

Конкурса путем сложения баллов, набранных на всех этапах Конкурса. 

4.3. Победительницы Конкурса удостаиваются званий: 

1 место – «Мисс МГГТК АГУ» 

Остальные участницы удостаиваются званий:  

«Мисс Очарование МГГТК АГУ »   

«Мисс Артистизм МГГТК АГУ»  

«Мисс Элегантность МГГТК АГУ»  

«Мисс Грация МГГТК АГУ»   

«Мисс Стиль МГГТК АГУ »  

«Мисс Романтичность » МГГТК АГУ  

«Мисс Улыбка МГГТК АГУ» 

4.4. По итогам голосования в Интернете определяется "Мисс Зрительских 

симпатий МГГТК АГУ». Результаты интерактивного голосования будут 

размещены на сайте Колледжа. 

4.5. Все участницы Конкурса награждаются дипломами Конкурса. 

 

 

 

 

Контактные телефоны: 

8 962 766 11 92  Галина Алексеевна 

8 961 855 98 83  Зарина Эдуардовна 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Анкета-заявка на участие в конкурсе «Мисс МГГТК АГУ – 2018» 

Ф.И.О. _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Дата рождения ________________________________________________________ 

Номер телефона _______________________________________________________ 

Отделение, группа _____________________________________________________ 

Увлечения, интересы _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Основные черты характера ______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Почему именно вы должны стать «Мисс МГГТК АГУ-2018»? _________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Ваш девиз ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Ваша цель _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Я отвечаю на все вопросы анкеты-заявки и даю свое согласие организаторам 

конкурса на обработку и использование моих персональных данных.  

 

 

 

Дата ____ ________ 2018г.    Подпись ________________ 

 

 

 


