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ПОЛОЖЕНИЕ
о
конкурсе
«ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»

1. Цели и задачи конкурсной программы
Цель конкурсной программы: создание условий для самореализации
развития творческого потенциала личности студентов и школьников.
Задачи конкурсной программы:
- формировать эстетический вкус студентов;
- выявлять наиболее талантливых и одаренных молодых людей
создавать условия для реализации их творческого потенциала;
- создание, поддержка и развитие традиций современных студентов
школьников;
- разработка и апробация новых форм работы с молодежью.

2,Организаторы конкурсной программы
Конкурсная программа проводится воспитательным отделом КЭМТ
НИЯУ МИФИ.
Для проведения конкурсной программы создается Организационный
комитет конкурсной программы, который утверждается Организационным
комитетом.
Организационным комитетом формируется Жюри конкурсной
программы.
З.Условия участия в конкурсной программе
В конкурсной программе принимают участие:
• студентки КЭМТ НИЯУ МИФИ (по одному человеку от
группы);
• учащиеся 10-11 классов школ города (по одному человеку от
учебного заведения);
• учащиеся ПУ (по одному человеку от учебного заведения).
4. Место и сроки проведения конкурсной программы
Конкурсная программа «Девушки с характером» проводится на базе КЭМТ
НИЯУ МИФИ.
Дата и место проведения финала конкурса 6 марта 2013 года.
Дата проведения промежуточных этапов определяются организаторами кон
курса.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 14 января 2013 года на электтронный адрес техникума (Приложение №1).
Организационная встреча-знакомство с участниками конкурса
состоится 15 января в 14.30 в помещении техникума (каб№250).
* Вместе с заявкой высылается фотография конкурсантки.

5. Программа проведения конкурса и критерии оценки
Конкурсная программа состоит из трех этапов.
1.Предварительный этап Конкурса.
1.1 Конкурс «Фотосессия».
Тема фотосессии - «Моё настроение». У каждой участницы будет ровно 15
минут на работу с фотографом по созданию видеоальбома. Во время
фотосессии участница фотографируется в одном наряде. Для создание
образа разрешается использовать макияж и различные детали: ручки,
платки, дамские сумки и т.д. Единственное требование: лицо участницы не
должно быть скрытым очками или маской.

После этого, участница на свое усмотрение, отбирает 3 удачных
фотографии. Из выбранных фотографий формируется альбом участниц,
который представляется членам жюри за 2 часа до начала основного этапа
Конкурса.
* Максимальная оценка - 5 баллов.
*График проведения фотосессии создается по принципу жеребьевки.

1.2 «Интеллектуальный конкурс»
Интеллектуальный конкурс проводится в аудитории техникума:
• конкурс «Эрудит» - участницы отвечают на вопросы компьютера.
* Максимальная оценка 6 баллов.
• «Журналистский» конкурс - каждая участница в течение часа
пишет эссе на тему «Один день девушки с характером». Текст
работы станет известной только перед началом конкурса.
* Максимальная оценка 8 баллов.
Жюри оценивает стиль изложения материала, подачу материала.
1.3 «Спортивный конкурс»
Спортивный конкурс (в бассейне) - основной принцип данного конкурса —
участие. Конкурс состоит из 2-х заданий:
• проплыть (пройти, проползти) на время дистанцию 25 метров
• максимально продержаться под водой, задержав дыхание.
Конкурсантки, выполнившие оба задания - получают 5 баллов. Участницы,
занявшие по результатам «Спортивного конкурса» с 1 по 5 место получают
дополнительно
от
5
до
1
балла.
* Максимальная оценка —10 баллов.
Результаты заочного этапа суммируются и запечатываются в конверты с
номерами участниц. Итоги предварительного этапа являются основными для
определения победителя конкурсной программы.
2. Основной этап Конкурса: Конкурс проходит в актовом зале техникума.
Основной этап конкурсной программы состоит из 4-х очных конкурсов.
1 конкурс - «Приветствие-Маскарад» (домашняя заготовка). «Приветствие» каждая участница должна представить себя, свой стиль, костюм и свое
учебное
заведение
(регламент
до
1
минуты).
«Маскарад» - участницам необходимо придумать и изготовить себе костюм
(народный, экстравагантный, эпатажный, эротичный и т.д.) из
нетрадиционных, нестандартных материалов (бумага, пленка, железо, стекло,
овощи и т.д.). Основное условие — костюм не должен быть из ткани или
иметь
тканевую
основу.

Жюри оценивает соответствие выбранного стиля и образа конкурсантки,
походку и умение держатся перед публикой, а также оригинальность идеи
костюма и выбранного материала.
* Максимальная оценка - 5 баллов.
2 конкурс - «А вам, Слабо!» (домашняя заготовка). «Слабо» - интерактив ный конкурс, где каждая участница должна продемонстрировать свои неорди
нарные творческие способности и возможности. Жюри оценивает творческий
подход.
*Максимальная оценка - 5 баллов.
3 конкурс - Творческая презентация. Конкурсантки выступают в одном
из видов и жанров искусства: вокал, танец, художественное слово,
оригинальный жанр, игра на музыкальных инструментах и т.д.
Продолжительность номера 1 минута. Участницам Конкурса разрешается
привлекать для сопровождения своих выступлений профессиональных
исполнителей и художественные коллективы. Не разрешается использовать
музыкальные фонограммы с записью своего голоса. Очерёдность
выступления определяется режиссером на генеральной репетиции Конкурса.
Оцениваются: творческие способности, актерское мастерство, техника
исполнения,
зрелищность,
художественно-творческое
решение.
* Максимальная оценка 8 баллов.
4 конкурс - «Кот в мешке» - (экспромт) Кот в мешке» интеллек туальный конкурс в форме экспресс - опроса, где участницам
предоставляется
возможность
продемонстрировать
остроумие
и
сообразительность.
* Максимальная оценка - 5 баллов.
Организаторы конкурса оставляют за собой право менять условия конкурсов
- экспромтов
6. Определение победителей конкурса
Для определения победителя конкурсной программы «Девушки с
характером» формируется жюри.
Победительницей конкурсной программы «Девушки с характером»
становится участница, которая по результатам всех этапов набрала
наибольшее количество баллов.
7. Награждение победителей
Участницы конкурсной программы награждаются сертификатами
участника. Победители в отдельных номинациях награждаются дипломами

лауреатов и ценными подарками. Награждение победителей проводится по
следующим номинациям:
• обаяние
• фотогеничность
• эрудиция
• артистизм
• оригинальность и т. д. и т.п.
По всем вопросам обращаться:
КЭМТ НИЯУ МИФИ
ул. Бортникова 13
Тел.9-37-67, 3-44-20
Руководитель конкурса «Девушка с характером»
заместитель директора по ВР Гуляева Ольга Николаевна

Приложение №1.
Заявка на участие в конкурсе «Девушка с характером»
1. Ф.И.О. участницы
2. Место учебы
3. Дата рождения
4. Увлечения
5. Контактные телефоны и электронная почта
Просим участницу заполнить анкету
Приложение №2
Анкета «Девушка с характером»
Какой у вас характер? Попробуйте выяснить это с помощью не сложного
теста, разработанного американским профессором психологии доктором
Томом Гринингом.

Да
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Люди в основном добрые и хорошие
Надо всегда стараться замять конфликт
Сентиментальные поздравительные открытки — пустая
трата денег
Казни должны проводиться прилюдно.
Легче забыть и простить, чем иметь на кого-то зуб.
Детям необходима дисциплина, а не похвала.
Приятнее дарить, чем получать подарки.
Узнать о серьёзной болезни друга хуже, чем потерять
значительную сумму денег.
Лучше сразу согласиться, чем влезать в спор.
Иногда, чтобы добиться своего, вы можете обидеть
человека.

Нет

