


ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении вузовского конкурса «Мистер и Мисс» Новокузнецкого института 

(филиала) Кемеровского Государственного Университета 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Настоящим Положением определяется порядок организации, условия проведения 

вузовского конкурса «Мисс и Мистер НФИ КемГУ» в Новокузнецком институте (филиале) 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» в 2020 году (далее - Конкурс).  

1.2 Конкурс, посвященный празднованию Дня Защитника Отечества и Международного 

женского дня. 

1.3 Настоящее Положение определяет порядок проведения Конкурса, подведение его итогов.  

 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
 

2.1 Цель: создание условий для развития творческих способностей, самореализации и 

раскрытия личностного потенциала студентов.  

2.2. Задачи:  

-приобщение студенческой молодежи к нравственным ценностям, развитие духовной 

культуры и патриотизма; 

-воспитание эстетического вкуса; 

-поддержка и развитие традиций института. 

 

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

3.1 Для подготовки и проведения Конкурса создается организационный комитет (далее – 

оргкомитет), в который входят сотрудники отдела социальной и воспитательной работы и 

отдела медиакоммуникаций и связей с общественностью.  

3.2 Оргкомитет Конкурса определяет:  

-содержание конкурсных испытаний, систему экспертных оценок, порядок награждения 

победителей и участников;  

- обеспечивает прием и регистрацию заявок на участие в Конкурсе, информационное 

сопровождение Конкурса;  

3.3 Оргкомитет конкурса формирует жюри Конкурса и утверждает список участников.  

 

 
4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

4.2. К участию в Конкурсе допускаются студенты НФИ КемГУ, обучающиеся очно и не 

имеющие академической задолженности, а также подавшие заявку. В Конкурсе не могут 

участвовать студенты выпускных курсов, а также победители данного Конкурса прошлых лет. 

4.3. Участие в Конкурсе бесплатное. 

4.4. Оргкомитет Конкурса оказывает консультативную и методическую поддержку при 

проведении Конкурса и подготовке его участников. 

4.5. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право дисквалифицировать участника за 

нарушение условий конкурса. 

 

 

 

 

 



5. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 
 

5.1 Настоящим Положением устанавливаются следующие основные конкурсные номинации: 

5.1.1 «Мистер НФИ КемГУ»;  

5.1.2 «Мисс НФИ КемГУ»;  

5.1.3 «Вице-мистер НФИ КемГУ» (Интернет-голосование); 

5.1.4 «Вице-мисс НФИ КемГУ»  (Интернет-голосование). 

 

6. ПРОГРАММА КОНКУРСА 

 

Конкурс включает в себя 2 этапа:  

 

6 .1 Первый этап - отборочный.  

 

6.1.1 До 6 февраля 2020 года (включительно) в Оргкомитет Конкурса (электронный адрес: 

osvr_nfikemgu@mail.ru) направляется анкета участника в Конкурсе (Приложение № 1 к 

настоящему Положению) в формате *docх, дополнительно к заявке прикрепляются 3 

фотографии и конкурсное фото, соответствующие требованиям п. 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4 

соответственно.   

 

6.1.2 Участникам Конкурса необходимо прикрепить 3 фотографии в формате JPEG с 

расширением не менее 300 dpi: 1 фотография – аватар (лицо крупным планом), 1 фотография 

в полный рост, 1 фотография из жизни. На Аватаре должно быть только лицо участника 

крупным планом, запрещается присутствие других людей, животных, птиц, и т.д. Запрещается 

использование для Аватара фотографий, на которых плохо видно лицо Участника. Не 

допускается размещение фотографий эротического и (или) порнографического содержания. 

Не допускается фотографии, на которых изображены нецензурные и (или) некультурные 

жесты, надписи. Фотографии, не отвечающие общим моральным и нравственным 

принципам, а также требованиям настоящего Положения к Конкурсу допущены не 

будут, Оргкомитет оставляют право за собой отказать в участии в Конкурсе. 

 

 

6.1.3. Участникам Конкурса необходимо сделать и опубликовать пост (пост -  это сообщение, 

которое публикуется на стене аккаунта, состоит из текста и соответствующих ему 

фотографий, также может содержать другие вложения (по желанию) на заданную тему на 

собственной странице в социальной сети «Вконтакте» до 06.02.2020 до 23.59. Минимальное 

количество фотографий в посте – 3. Тема поста «Живи универом».  

Пост должен находиться на странице участника до дня оглашения результатов отборочного 

этапа. При публикации поста обязательно указать хэштег #МистерНФИКемГУ20 (для 

участников номинации «Мистер НФИ КемГУ»), #МиссНФИКемГУ20 (для участников 

номинации «Мисс НФИ КемГУ») 

Задание является конкурсным и учитывается при итоговом подсчете баллов в финальном 

этапе. 

 

Критерии оценивания поста:  

 творческий подход Участника; 

 эстетическая составляющая; 

 соответствие заявленной тематике; 

 соответствие описанным требованиям; 

 соответствие фотографий содержанию текста. 

 

Максимальное количество баллов за данное конкурсное задание – 25. 

 



6.1.4 Список Участников, прошедших отборочный этап, будет опубликован 12.02.2020 на 

официальной странице Отдела социальной и воспитательной работы: 

https://vk.com/osvrnbikemsu в социальной сети «ВКонтакте».  

 

 

6.1.5 По итогам отборочного этапа во второй финальный этап проходят 10 участников в 

каждой номинации («Мисс НФИ КемГУ» и «Мистер НФИ КемГУ»).   

 

6.1.6 В период с 12 февраля по 25 февраля 2020 года пройдет Интернет-голосование на 

официальной странице Отдела социальной и воспитательной работы: 

https://vk.com/osvrnbikemsu в социальной сети «ВКонтакте», в ходе которого определятся 

Вице-мистер НФИ КемГУ и Вице-мисс НФИ КемГУ по максимальному количеству лайков 

фотографии Участника. За попытку вмешательства в честное голосование и использование 

незаконных методов «накрутки» лайков – дисквалификация. Подробные условия Интернет-

голосования будут опубликованы в группе в социальной сети «Вконтакте».  

 

6.2 Второй этап – финальный, состоит из четырех конкурных заданий:  

 

6.2.1 Конкурс «Визитная карточка».  

 Каждый участник должен будет заранее подготовить визитную карточку (участие группы 

поддержки на усмотрение кандидата).  

• Визитная карточка может быть представлена в любой творческой форме и содержать 

информацию об участнике, его увлечениях, хобби и так далее.  

• Продолжительность визитной карточки до 1 мин 30 секунд. За превышение времени 

выполнения конкурсного задания жюри имеет право начислять штрафные баллы.  

Критерии оценивания: 

 Полнота раскрытия личностных качеств конкурсанта; 

 Идейно-тематическая целостность номера; 

 Зрелищность; 

 Художественный уровень постановки; 

 Адекватность формы воплощения; 

 Культура исполнения; 

 Оригинальность, новаторство, творческий подход. 

 

Максимальное количество баллов за данное конкурсное задание – 35.  

 

6.2.2 Конкурс «Дефиле». С 12 по 25 февраля силами оргкомитета производится постановка 

двух дефиле участников (Мистер и Мисс НФИ КемГУ). Присутствие на постановочных 

репетициях обязательно для всех участников. Оргкомитет оставляет за собой право не 

допустить к участию в финальном этапе Конкурса участников, не посещающих 

постановочные репетиции.  

Максимальное количество баллов за данное конкурсное задание – 20. 

 

Критерии оценивания:  

 Внешний вид; 

 Артистичность исполнения; 

 Пластичность; 

 Творческий подход. 

 

https://vk.com/osvrnbikemsu
https://vk.com/osvrnbikemsu


6.2.3 Творческий конкурс.  Творческий номер, в должной степени раскрывающий таланты 

участника и представляющий его в наиболее выгодном свете - не более 3-х минут. Участие 

группы поддержки на усмотрение кандидата. 

Максимальное количество баллов за данное конкурсное задание – 35. 

 

Критерии оценивания: 

 Идейно-тематическая целостность номера; 

 Зрелищность;  

 Художественный уровень постановки; 

 Адекватность формы воплощения; 

 Культура исполнения; 

 Соответствие репертуара возрасту и индивидуальности исполнителя; 

 Оригинальность, новаторство, творческий подход. 

 

6.2.4 Конкурс «Эрудит». Блицконкурс «вопрос\ответ». Задание конкурса участникам сообщат 

в момент его проведения. Подготовка к данному этапу не требуется.  

 

Максимальное количество баллов за данное конкурсное задание – 15. За каждый правильный 

ответ на вопрос начисляется 3 балла. 

 

6.3 Максимальное количество баллов за все 2 этапа (отборочный и финальный) – 130.  

 

 

7. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

7.1 Финал Конкурса «Мистер и Мисс НФИ КемГУ» пройдет 26 февраля 2020 года в 16:30 

по адресу: ул. Циолковского, 23, большой зал.  

 

8. ЖЮРИ КОНКУРСА 

 

8.1. В состав жюри конкурса приглашаются: руководство и преподавательский состав 

института, представители студенческих организаций, представители профкома студентов, 

победители «Мистер и Мисс НФИ КемГУ – 2019». 

8.2. Решение жюри пересмотру не подлежит. 

 

9. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

9.1 По конкурсу в целом и по итогам Интернет-голосования определяется: 

- Мистер и Мисс НФИ КемГУ – высший титул; 

- Вице-Мистер и Вице-Мисс НФИ КемГУ (по итогам подсчета лайков фотографий участников 

в официальной группе ОСВР в социальной сети «Вконтакте»); 

9.2 Могут быть учреждены специальные номинации от партнеров Конкурса. 

9.3 Победители становятся официальными лицами НФИ КемГУ в 2020 году. 

9.4 Главный приз Конкурса – 10000 рублей и памятные подарки. Все конкурсанты получают 

дипломы участников. 

9.5 Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право внести изменения в размер призового 

фонда и в график проведения Конкурса, о чем своевременно будут оповещены все 

заинтересованные стороны.  

 

10. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Отдел социальной и воспитательной работы, ул. Циолковского, 23, кабинет 440, тел. 77-61-10, 

дополнительно 276. Почта: osvr_nfikemgu@mail.ru 

 



Приложение 1 

 

Анкета для участия в конкурсе «Мистер и Мисс НФИ КемГУ» 
 

ФИО  

Факультет, курс, группа  

Дата рождения  

Контактный телефон   

Страницы в социальных сетях (ВК, 

Instagram, Twitter) 

 

Ваши увлечения и хобби  

Опыт участия в конкурсах любой 

направленности 

 

Общественная, научная, 

творческая, спортивная виды 

деятельности в вузе, городе и т.д. 

 

Для чего Вы хотите участвовать в 

этом конкурсе? 

 

Напишите ответ на вопрос: 

«Почему именно я должен(на) 

стать Мистером/Мисс НФИ 

КемГУ?» 

 

 


