Проект

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении II Межвузовского конкурса интеллекта, творчества и спорта
«Мистер Студенчество России» в 2016 году
1. Общие положения
1.1. II межвузовский конкурс интеллекта, творчества и спорта «Мистер
Студенчество России - 2016» (далее – Конкурс) проводится в рамках
Всероссийского конкурса интеллекта, творчества и спорта «Мисс Студенчество
России» и является финалом аналогических вузовских конкурсов.
1.2. Организаторами Конкурса являются:
Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи»;
Общероссийское общественное молодежное движение «Ассоциация студентов
и студенческих объединений России»;
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Ивановский государственный энергетический университет
имени В.И. Ленина»;
Ставропольская краевая общественная организация «Российский Союз
Молодёжи».
1.3. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок проведения,
содержание, требования к участникам Конкурса в 2016 году.
2. Цели и задачи Конкурса.
2.1. Цели Конкурса:
выявление и поддержка талантливой молодежи;
популяризация студенческого творчества.
2.2. Задачи Конкурса:
сохранения культуры, традиций и обычаев народов России;
формирование позитивного социального и профессионального имиджа
студентов;
развитие общественных и культурных связей между молодежью субъектов
Российской Федерации.
3. Сроки и место проведения Конкурса.
3.1. Сроки проведения Конкурса: 1 – 13 ноября 2016 года.
3.2. Место проведения Конкурса: Ивановская область, г. Иваново.
4. Руководство Конкурсом.
4.1. Организаторы Конкурса формируют Организационный комитет, который
решает следующие задачи:
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определяет перечень мероприятий, входящих в программу Конкурса, порядок
и объемы их финансирования;
формирует Исполнительную дирекцию конкурса.
4.2. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет
Исполнительная дирекция Конкурса, которая делится на федеральную и
региональную.
4.3. Федеральная Исполнительная дирекция Конкурса решает следующие
задачи:
разрабатывает план проведения Конкурса;
проводит обучение служб региональной Исполнительной дирекции Конкурса;
разрабатывает принципы работы и критерии оценок жюри Конкурса;
формирует состав жюри Конкурса;
осуществляет сбор заявок участниц Конкурса;
приглашает для осуществления информационной поддержки и освещения
Конкурса федеральные средства массовой информации;
проводит работу по привлечению федеральных партнеров Конкурса.
4.4. Региональная дирекция решает следующие задачи:
по согласованию с федеральной Исполнительной дирекцией Конкурса
формирует службы региональной Исполнительной дирекции Конкурса
(администрацию, штаб, концертно-постановочную группу, пресс-службу);
реализует план проведения Конкурса;
решает текущие вопросы проведения Конкурса;
подготавливает, издает и распространяет информационные материалы
Конкурса;
приглашает для осуществления информационной поддержки и освещения
Конкурса региональные средства массовой информации;
предоставляет информацию о проведении Конкурса в федеральную
Исполнительную дирекцию Конкурса.
5. Условия участия в Конкурсе
5.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся (парни) (далее –
участники) всех форм обучения (очная, вечерняя, заочная) образовательных
организаций высшего образования, ставшие победителями аналогичных конкурсов в
своих образовательных организациях (не более одного участника от
образовательной организации высшего образования).
5.2. Критерии для участников Конкурса:
возраст 18-25 лет; рост от 173 см.
средняя оценка за последние 2 семестра обучения должна быть не ниже
4 баллов, без академических задолженностей;
участие в спортивный мероприятиях и культурно-массовой деятельности
своей образовательной организации, наличие творческих способностей (прикладное
искусство, музыка, хореография, театр и прочие виды студенческой
самодеятельности), подтверждается дипломами, благодарственными письмами, а
также справками с места учебы;
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лица, имеющие собственные опубликованные фото-, видеоматериалы,
в том числе в сети Интернет и социальных сетях, носящие неэтичный,
экстремистский характер, а также нарушающие нормы общественной морали
и нравственности, к участию в Конкурсе не допускаются.
5.3. По прибытии на место проведения Конкурса участникам необходимо
зарегистрироваться, заполнить анкету и ознакомиться с программой подготовки
участниц и правилами внутреннего распорядка Конкурса.
5.4. Участники Конкурса должны иметь при себе паспорт, справку с места
учебы, полис обязательного медицинского страхования.
5.5. В случае невыполнения программы подготовки или нарушения правил
внутреннего распорядка участники Конкурса могут быть исключены из состава
конкурсантов согласно решению федеральной Исполнительной дирекции.
5.6. Подача заявок на Конкурс осуществляется следующим образом:
организации, формирующие региональные делегации для участия в Конкурсе, или
физические лица не позднее чем до 20 октября 2016 г. направляют в адрес
федеральной Исполнительной дирекции Конкурса по адресу электронной почты:
misterstud@mail.ru;
заполненную анкету–заявку участника (приложение);
скан-копию первой страницы паспорта;
скан-копию справки с места учебы.
5.7. Заявка считается рассмотренной и принятой к участию, если в ответ
отправителя было направлено электронное письмо с подтверждением получения
заявки.
5.8. После подтверждения заявки федеральная Исполнительная дирекция
Конкурса направляет перечень необходимых материалов, костюмов и реквизита для
участия в финале Конкурса и счет для оплаты организационного взноса.
5.9. Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 7000 рублей.
5.10. Получение информации, прием заявок и консультации по телефонам
+7 (495) 624-00-35, +7 (988) 988-093-02-35 осуществляются ежедневно с 9.00 до
21.00 по московскому времени.
6. Услуги, предоставляемые организаторами Конкурса.
6.1. Организаторы Конкурса обеспечивают:
проживание, трехразовое питание, трансфер для участников Конкурса в дни
подготовки и проведения Конкурса;
профессиональное оказание парикмахерских услуг;
организацию культурно-массовых мероприятий;
организацию для участников Конкурса занятий и консультаций с
привлечением специалистов различных видов и жанров искусства, психологов и
других;
выдачу рекламных и информационных материалов для участников Конкурса.
6.2. Репетиции и концертные мероприятия Конкурса обеспечиваются
профессиональным световым и звуковым оборудованием с возможностью
воспроизведения фонограмм с флеш-носителей.
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6.3. За финалистами закрепляются кураторы на время проведения Конкурса.
6.4. За безопасность и сохранность личного имущества организаторы
Конкурса ответственность не несут.
7. Порядок проведения Конкурса.
7.1. Конкурс проводится в два этапа: отборочный и финальный.
7.2. Отборочный этап Конкурса состоит из 4 заданий:
первое задание – видео-презентация (продолжительность – не более 1 минуты,
рассказывается о достижениях конкурсанта и о месте его обучения);
второе задание – творческое выступление в одном из видов и жанров
искусства: вокал, танец, художественное слово, оригинальный жанр, игра на
музыкальных инструментах (продолжительность творческого номера – не более 3
минут);
третье задание – необходимо раскрыть заданную тему;
четвертое задание – сдача норм ГТО.
7.3. Финальный этап Конкурса представляет собой театрализованное
представление, которое сопровождается выступлениями профессиональных
исполнителей и художественных коллективов, и состоит из конкурсных заданий,
детальное содержание которых финалисты узнают по прибытии на Конкурс.
7.4. Участникам Конкурса разрешается привлекать для сопровождения своих
выступлений профессиональных исполнителей и художественные коллективы.
7.5. Участники Конкурса самостоятельно приобретают и оплачивают
костюмы, реквизит, спецэффекты, необходимые для участия в Конкурсе.
7.6. Музыкальные фонограммы предоставляются участниками на флешносителях с указанием фамилии участников, авторов композиции, номера
выступления и порядкового номера фонограммы на носителе.
7.7. Участникам Конкурса не разрешается использовать музыкальные
фонограммы с записью собственного голосового исполнения.
7.8. Федеральная Исполнительная дирекция Конкурса оставляет за собой
право вносить изменения в конкурсную программу финала Конкурса.
8. Жюри Конкурса.
8.1. Решение о составе жюри финала Конкурса принимается федеральной
Исполнительной дирекцией Конкурса.
8.2. В состав жюри входят председатель жюри и его заместитель, а также
другие члены жюри из числа актеров, режиссеров, продюсеров, композиторов,
являющиеся профессионалами в своих сферах деятельности, члены оргкомитетов
и жюри национальных конкурсов красоты.
8.3. Для участия в составе жюри могут быть приглашены победители
Конкурса прошлых лет.
8.4. Жюри имеет право выносить суждения, давать рекомендации участникам
по итогам их выступления на всех этапах Конкурса.
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8.5. По результатам выступления участников жюри определяет победителей
Конкурса. Форма определения результатов - закрытое голосование.
8.6. В случае одинакового количества голосов председатель жюри имеет право
на один дополнительный голос.
8.7. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
8.8. Члены жюри финала Конкурса имеют право принимать решение
о присуждении или не присуждении званий по отдельным или дополнительным
номинациям в зависимости от результатов выступлений участников.
9. Награждение победителей Конкурса.
9.1. Победители и призеры определяются по результатам выступлений
участников в финале Конкурса.
9.2. Результат выступления каждого участника определяется по сумме баллов,
полученных в каждом финальном конкурсном задании.
9.3. Оценки участникам Конкурса за выступления в составе коллектива
определяются исключительно уровнем индивидуальных способностей участника.
9.4. Победителями Конкурса становится участник, показавший наилучшие
результаты.
9.5. Победитель Конкурса удостаивается звания – Мистер Студенчество
России - 2016.
9.6. Все финалисты Конкурса награждаются дипломами Конкурса.
9.8. Организаторы учреждают призы для каждой номинации.
9.9. Организаторы Конкурса, органы государственной власти и местного
самоуправления, средства массовой информации, спонсоры Конкурса вправе
учредить свои специальные призы, по согласованию с федеральной исполнительной
дирекцией.
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Приложение
АНКЕТА УЧАСТНИКА
II Межвузовского конкурса интеллекта, творчества и спорта
"МИСТЕР СТУДЕНЧЕСТВО РОССИИ - 2016"
город Иваново, 01 – 03 ноября 2016 года
Какой вузовский конкурс «Мистер Студенчество» Вы
представляете?
Федеральный округ, субъект федерации, город,
который Вы представляете на Конкурсе
ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Фамилия, Имя, Отчество
Дата рождения
Место рождение
Серия и номер паспорта
Когда и кем выдан
Адрес регистрации
Семейное положение
Ваш рост и вес
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Номера сотовых телефонов
Адрес электронной почты
Полное ФИО и номер сотового телефона человека,
через которого можно связаться с Вами, в случае не
возможности найти Вас по личным контактам
ОБРАЗВАНИЕ и ИНФОРМАЦИЯ О ВУЗе
Образовательная организация
Год окончания учебы
Факультет, специальность
Курс, группа
Информация о декане факультета
Полное ФИО декана факультета (звание)
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Информация о ректоре ВУЗа
Полное ФИО ректора (звание)
Контактный телефон
Адрес электронной почты
ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Полное название общественной организации,
объединения, где состоите на учете
Чем занимаетесь в организации, объединении
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Место работы
Должность
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ
Полное Ф.И.О. директора вузовского конкурса
В каких числах проходил конкурс в вузе ?
Какое место и какой титул вы заняли?
Будет ли присутствовать директор конкурса на
всероссийском этапе?
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ТРАНСФЕРТ
Какого числа и куда приезжаете/прилетаете (город,
вокзал/аэропорт, рейс/вагон/автобус)?
Какого числа, во сколько и с какого вокзала/аэропорта
Вы уезжаете/улетаете?
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В каких конкурсах 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, беквокал и др.)
Приезжает ли с Вами на Конкурс группа поддержки,
каков численный состав делегации для резервирования
мест в гостиницах и билетов на концертные
мероприятия конкурса?
Хобби, увлечения, интересы
ИНФОРМАЦИЯ О НАПРАВЛЯЮЩЕЙ СТОРОНЕ, СПОНСОРАХ
(заполняется конкурсантом в произвольной форме)
Настоящим, я даю ответы на все вопросы анкеты и даю свое согласие организаторам конкурса на
обработку, использование моих персональных данных.
Подпись ________________
Дата «___» ________ 2016 г.

