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Общие положения. 

1.1. Настоящее положение регулирует порядок организации и проведения 

конкурса красоты «Мисс МИУ - 2020» (далее – Положение), устанавливает 

требования к его участницам, регламентирует порядок определения победителей 

и призѐров и их награждения. 

1.2. Организатором конкурса красоты «Мисс МИУ - 2020» (далее – конкурс) 

является ЧОУ ВО «Институт управления» (далее – Организатор). 

1.3. Решение вопросов, не нашедших отражение в настоящем Положении, 

находится в ведении Организатора конкурса. 

1.4. Призовой фонд конкурса формируется за счет средств Организатора, средств 

спонсоров конкурса и партнеров, привлеченных Организатором конкурса. 

1.5. Победители конкурса представляют институт на всех торжественных 

мероприятиях, проводимых институтом, как в Архангельске, так и в других 

городах. 

Цели конкурса. 

2.1. Целью конкурса является пропаганда красоты, гармонии и совершенства 

личности, формирования гуманистического мировоззрения, воспитания 

эстетического вкуса, пропаганда здорового и спортивного образа жизни, 

нравственности и культуры; стимулирования участниц на активную работу по 

самосовершенствованию и развитию коммуникативных и актерских данных. 

2.2. Создание новой идеологии в общественной среде – образа девушки, успешно 

реализующей себя в профессии, общественной жизни, спорте, политике, в семье, 

творчестве и бизнесе. 

2.3. Формирование у студентов института и колледжа активной жизненной 

позиции, современных и позитивных духовных ценностей (здорового образа 

жизни, гармоничного развития личности, стремления к духовному и физическому 

совершенству, патриотического настроения). 

2.4. Воспитание в обществе правильного воспитания образа красоты девушки, 

сочетающей в себе внешнюю привлекательность, интеллект, целеустремленность 

и женственность. 

2.5. Конкурс повышает рейтинг института и колледжа в общественном мнении 

города и области. 



2.6. Одна из основных задач: привлечение внимания абитуриентов и родителей с 

целью ознакомления с условиями поступления в институт и колледж. 

 

Организатор конкурса. 

3.1. Организаторами конкурса является оргкомитет, утвержденный приказом  

ректора института. 

3.2. Организатор осуществляет общее руководство подготовкой и проведением 

конкурса: 

 организовывает  и контролирует отбор участниц конкурса; 

 формирует и утверждает состав жюри; 

 утверждает место, сценарий и программу проведения конкурса; 

 привлекает необходимых специалистов;  

 определяет ход проведения отборочного конкурса; 

 организует проведение репетиций конкурса; 

 разрабатывает анкету для участниц конкурса; 

 привлекает спонсоров; 

 определяет план рекламной кампании;  

 решает вопросы финансового обеспечения конкурса; 

 решает иные организационные вопросы. 

3.3. Организатор конкурса имеет право в любой момент в одностороннем порядке 

вносить изменения в настоящее Положение.  

3.4. Организатор обладает правами на фото, видео и печатные материалы, 

проведенные по его заказу в рамках подготовки и проведения мероприятия. 

3.5. Организатор оставляет за собой право в безапелляционном порядке 

исключить из числа конкурсанток участниц, не выполняющих распорядок 

мероприятий конкурса, нарушающих правила конкурса и настоящее Положение, а 

также по иным причинам по решению Организатора. 

3.6. Организатор имеет право в одностороннем порядке лишить победительницу 

Конкурса права на титул «Мисс МИУ - 2020» в случае нарушения, неисполнения 

или ненадлежащего исполнения победительницей Конкурса своих обязательств, 

предусмотренных настоящим Положением или соглашением, заключенным в 

рамках проведения конкурса. 

3.7. Все танцевальные выходы, дефиле, ставятся хореографом конкурса, видео 

презентации и образы согласовываются с ответственным лицом конкурса. 

Условия участия в конкурсе. 

4.1. В конкурсе принимают участие девушки, претендующие на признание 

обществом их индивидуальной красоты и талантов, изъявившие желание принять 

участие в конкурсе, согласные с условиями и правилами его проведения.  

4.2 Участницы конкурса обязуются: 



- вести себя корректно и дружелюбно, не курить, не распивать спиртные напитки, 

не выражаться нецензурно в любых ситуациях, в которых личность участницы 

конкурса сопоставляется с конкурсом, так как участницы конкурса являются 

признанным эталоном красоты, женственности, культуры и должны нести этот 

образ в массы. 

- не осуществлять любые иные действия, которые могут в любой степени 

опорочить, как деловую репутацию организаторов конкурса, так и создать 

негативное отношение к конкурсу со стороны общественности. 

4.3. Участие в конкурсе – бесплатное. Все расходы по организации конкурса несет 

институт. Расходы парикмахеров и косметологов участники оплачивают 

самостоятельно. 

4.4. Для участия в первом этапе конкурса (отборочный тур) необходимо в адрес 

Организатора предоставить: 

анкету (Приложение №1); 

фотографии размером 15х18 (снимок в полный рост и портрет).  

Анкета и фото не рецензируются и не возвращаются. 

4.5. В случае победы на конкурсе Мисс МИУ - 2020 дают обязательство 

участвовать во всех общественных мероприятиях института и колледжа. В случае 

отказа от участия  в общественных мероприятиях титул передается Вице-Мисс 

2020 (со всеми вытекающими последствиями, в т.ч. отменяется предоставление 

скидки на учебный год). 

Порядок участия в конкурсе 

5.1. Девушки, желающие принять участие в конкурсе, проходят регистрацию в 

оргкомитете института. При регистрации претенденты заполняют анкету 

установленного образца. 

5.2. Претенденты готовят три выхода – в деловом костюме, летнем костюме и в 

вечернем платье. Для более взвешенного решения выход в деловом костюме 

будет включать в себя интервью, состоящее из одного или двух вопросов. 

5.3. В ходе конкурса оцениваются: культура речи, красота голоса, танцевальные 

способности и умение двигаться, а также внешние данные. 

Жюри конкурса. 

6.1. Организатор конкурса определяет состав жюри и председателя жюри. Состав 

жюри  утверждается оргкомитетом конкурса и оглашается во время проведения 

конкурса. Председатель имеет право дополнительного голоса в случае получения 

участницами равного количества баллов. 

6.2. Организаторы конкурса устанавливают критерии и параметры оценки 

конкурсантов. Оценка участниц осуществляется по 5-ти бальной системе. 

Результаты фиксируются в протоколах. Протоколы сдаются секретарю жюри 

конкурса для подсчета баллов. Победительницей становится конкурсантка, 

набравшая наибольшее количество баллов. 



6.3. Решение жюри по итогам всего конкурса является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

Финал конкурса. 

7.1. Конкурс состоится 27 марта 2020 года, программа готовится согласно 

разработанному сценарию. 

7.2. Программа проводится для широкой зрительской аудитории и представляет 

собой зрелищную шоу-программу с конкурсными эпизодами и выступлениями 

участниц. 

7.3. В ходе конкурса участники демонстрируют обаяние, общую эрудицию, 

пластику. 

7.4. Итоговые места определяются в результате дифференцированного подсчета 

голосов членов жюри. По итогам финала жюри определяет победительницу, а 

также вице-мисс. Всем участницам финала присваиваются титулы, 

соответствующие их наиболее ярким сторонам талантов (Мисс Фото, Мисс 

Грация, Мисс Улыбка, Мисс зрительских симпатий и т.д.) дипломы, ленты 

лауреатов и призы. 

7.5. Победительнице конкурса «Мисс МИУ - 2020» вручается корона, титульная 

лента «Мисс МИУ - 2020», диплом и главный приз. 

7.6 Спонсоры конкурса имеют право учредить свою номинацию и вручить приз 

независимо от решения жюри конкурса. 

 

Оргкомитет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

АНКЕТА УЧАСТНИЦЫ КОНКУРСА КРАСОТЫ  

 

 

 

 1           

 

Фамилия 
 

 2   Имя 

 
 

 3 Отчество 

 
 

 4 

 

Год, число и месяц рождения  

 5 Гороскоп  
 6 Полное количество  лет  
 7 Любимое занятие (хобби)  
 8 Любимое блюдо  

 9    Любимая одежда  

10 Любимый фильм, актер  

11 Любимая песня, исполнитель  

12 Любимое животное, птица  

13 Любимый цвет  

14 Кто для  Вас идеал женской 

красоты 

 

15  Любимое время года  

16 Группа, факультет  

17 Любимый учебный предмет  

18 Пожелание институту 

 

 

 

19 Контактный телефон, адрес 

 

 

 

 

         Я, __________________________________________________________, 

подтверждаю, что знакома с условиями конкурса и готова участвовать в трех 

конкурсных выходах – (1) в деловом костюме, (2) в спортивном костюме, (3) в 

вечернем платье. В ходе конкурса я должна буду ответить на вопросы 

интервью, исполнить спортивный танец и произнести приветствие публике. 

 

          Дата заполнения анкеты___________________________ 

 

          Подпись участницы______________________________  


