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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
«МИСС МИУ – 2011»
1. Цели и задачи конкурса:
Конкурс проводится в целях воспитания у студенческой молодежи
современных эстетических и нравственных ценностей, стремления к
здоровому образу жизни.
Конкурс красоты – это великолепная школа для участниц, развивающая
у них навыки само презентации, умение красиво двигаться, держать себя на
сцене, общаться со зрительской аудиторией, позволяет создать свой имидж.
Задачи конкурса:
 пропаганда современного эталона красоты
среди студенческой
молодежи – активная, образованная, духовно развитая, разносторонняя
личность, ориентированная на успех в профессиональной карьере и в
личной жизни, предпочитающей здоровый образ жизни;
 создание условий для реализации творческого потенциала
студенческой молодежи Минского Института Управления;
 выявление лучших студенток института, сочетающих в себе красоту,
ум, интеллигентность и талант, для дальнейшего представления
Минского Института Управления на городских и республиканских
студенческих конкурсах подобной направленности;
Конкурс красоты «Мисс МИУ-2011» – это мероприятие высокого
эстетического и художественного уровня, требующее от организаторов и
участниц серьезной качественной подготовки.
2. Организаторы конкурса: отдел воспитательной работы МИУ,
комитет ПО ОО «БРСМ» Минского института управления, Правительство
студенческого самоуправления МИУ, профсоюзный комитет «Садружнасць».
3. Условия конкурса:
В Конкурсе принимают участие студентки очной формы обучения в
Минском институте управления, достигших 18-ти лет, имеющие
соответствующие внешние данные, хороший уровень успеваемости в ВУЗе и

первоначальную подготовку в хореографии, актерском
сценической речи.
Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету.

мастерстве,

4. Порядок проведения конкурса:
Конкурс состоит из трех этапов:
 предварительный этап;
 3 отборочных этапа;
 финальный этап.
Предварительный этап Конкурса:
проводится путем проведения единовременного кастинга 16 марта 2011
года;
Отборочные этапы Конкурса:
проводятся в период с 17 марта по 1 мая 2011 года на факультетах
экономики, правоведения и учетно-финансовом.
Финальный этап Конкурса:
Мероприятие финального этапа состоится 17 мая 2011 г.
В финальном этапе Конкурса участвуют 10 студенток, прошедших
отборочный этап;
В мероприятия финала включены следующие задания:
1) Первый выход – дефиле в коктельных нарядах и «Визитная карточка» –
участницы (согласно порядковым номерам) под музыку проходят по сцене
несколько раз, по установленной схеме движения, демонстрируют грацию,
осанку, элегантность. Затем участницы по очереди в течение 1–2-х минут
рассказывают о себе (знакомство с девушками посредством видео и аудио
аппаратуры).
2)
Конкурс «К барьеру!». Диалоги участниц по заранее определенным
темам и защита своей позиции по заданной теме.
3) Творческий конкурс. Представление вокального, танцевального и других
номеров, демонстрирующих таланты конкурсанток.
4)
Финальное дефиле в вечерних платьях. 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.
Жюри финального этапа Конкурса выставляют участницам оценки по
5-бальной системе в каждом задании. Итоговые результаты определяются по
наибольшей сумме набранных участницами баллов.

Жюри конкурса: Состав жюри формируется и утверждается
Оргкомитетом конкурса «Мисс МИУ – 2011» и оглашается перед началом
конкурса.
5. Награждение
Студентка, завоевавшая титул «Мисс МИУ – 2011» по наибольшему
количеству набранных баллов во время финального тура получает корону и
главный приз Конкурса, а также ценные призы, предоставленные партнёрами
Конкурса.
Студентки, завоевавшие титул «Вице-Мисс МИУ - 2011», «Мисс зрительских
симпатий МИУ - 2011», «Мисс талант МИУ - 2011», награждаются ценными
призами.
По итогам интерактивного голосования в Интернете определяется
«Мисс зрительских симпатий» Конкурса и награждается ценным призом.
Участницы
конкурса
награждаются
памятными
подарками.
Победительницы в номинациях, определяемых жюри финального этапа
Конкурса в соответствии с решением жюри, могут быть награждены
подарками от спонсоров, привлеченных организаторами Конкурса. По
согласованию с жюри спонсоры могут учредить свою номинацию и вручить
соответствующий приз.
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