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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
«МИСС МИУ – 2010»
1. Цели и задачи конкурса:
Цели конкурса – формирование у молодежи высоких эстетических и
нравственных ценностей, стимуляция стремлений духовного и физического
совершенства личности, возможность к самовыражению и самореализации.
Задачи:
 выявить студенток, у которых природная красота сочетается с
интеллектом, интеллигентностью и талантом, чтобы помочь их дальнейшему
гармоничному развитию;
 воспитание нравственного восприятия образа женской красоты как
сочетания очарования, интеллекта и женственности,
 повышение творческой активности молодежи, а так же
формирование потребности здорового образа жизни;
 обучение участниц общению со зрительской аудиторией, помощь в
формировании своего неповторимого имиджа, умению выгодно
позиционировать себя в дальнейшем при конкурсном отборе на работу;
 обеспечение возможности в дальнейшем проявить свои творческие
способности в конкурсах, проводимых республиканскими, а так же
зарубежными и международными молодежными организациями.
Конкурс красоты «Мисс МИУ-2010» – это мероприятие высокого
эстетического и художественного уровня, требующее от организаторов и
участниц серьезной качественной подготовки.
2. Организаторы конкурса: служба воспитательной работы МИУ,
комитет ПО ОО «БРСМ» Минского института управления, Правительство
студенческого самоуправления МИУ, профсоюзный комитет «Садружнасць».

3. Условия конкурса:
К участию в конкурсе принимаются девушки, обучающиеся в Минском
институте управления и обладающие: привлекательными внешними
данными, творческими способностями, чувством юмора, а также культурой
общения.
Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету.
4. Порядок проведения конкурса: Конкурс проводится в два этапа.
I. Отборочный этап проводится до 12 апреля 2010 года.
По результатам первого этапа на каждом факультете отбирают
победительниц для участия в финальном конкурсе.
II. Финал. В заключительном этапе конкурса – 13 мая 2010 года,
который будет проводиться на базе Дворца внешкольной работы «Золак» по
адресу: г.Минск, пр-т Партизанский, 146, принимают участие
победительницы первого (отборочного) тура конкурса, вышедшие в финал.
Количество участниц –10 человек. Программа финала конкурса «Мисс МИУ
– 2010» включает в себя четыре конкурса:
1. «Дефиле» и «Визитная карточка» – участницы (согласно
порядковым номерам) под музыку проходят по сцене по установленной
схеме движения, демонстрируя грациозную походку, осанку, элегантность.
Затем участницы по очереди в течение 1–2-х минут рассказывают о себе
(знакомство с девушками посредством видео и аудио аппаратуры».
Максимальная оценка – 10 баллов.
2. «Конкурс таланта» – представление вокального, танцевального и
других номеров, демонстрирующих таланты конкурсанток.
Максимальная оценка – 10 баллов.
3. Конкурс «Интеллект» – участницам задаются интеллектуальные
вопросы от членов жюри. По результатам оцениваются ум,
сообразительность и чувство юмора участниц.
Максимальная оценка – 10 баллов.
4. «Дефиле-финал. Конкурс вечерних платьев» девушки в вечерних
платьях участвуют в общей композиции, выполняя индивидуальные проходы
по сцене. Задача участниц: продемонстрировать женственность, умение
элегантно выглядеть на сцене в вечернем платье на каблуках.
Максимальная оценка – 10 баллов.

В ходе финала конкурса «Мисс МИУ – 2010» жюри определяет:
победительниц конкурса:
1. «Мисс МИУ – 2010»
2. «Вице – мисс МИУ – 2010»
Победительниц в номинациях конкурса:
«Мисс Очарование – 2010»
«Мисс Талант – 2010 »
«Мисс Зрительских симпатий - 2010»
5. Требование к одежде и обуви конкурсанток: в конкурсах
финального тура участницы должны быть одеты в европейском стиле (платье
приталенной формы, колготки, туфли на каблуках). В конкурсе «Таланты» –
одежда участниц произвольная, в конкурсе «Дефиле – Финал. Конкурс
вечерних платьев»» – в вечернем, бальном платье.
Участницы конкурса самостоятельно готовят себе платья и обувь.
6. Жюри конкурса:
Состав жюри в
количестве 7 человек
формируется и утверждается Оргкомитетом конкурсно - развлекательной
программы и оглашается перед началом конкурса.
Состав комитета:
1. Секретарь ПО «БРСМ» Монголова А. Г.
2. Заместитель секретаря ПО «БРСМ» по факультету экономики Жук А.В.
3. Министр культуры совета студенческого самоуправления Синенко М.А.
4. Заместитель секретаря ПО «БРСМ» по учетно-финансовому факультету
Захарова К.
5. Начальник службы воспитательной работы Шишпаронок Т.С.

Итоги финала подводятся по общей сумме баллов, выставленных
членами жюри каждой участнице за все конкурсы. Подсчет баллов
производится счетной комиссией жюри и объявляются председателем жюри.
Решение жюри апелляции и пересмотру не подлежит.
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