
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



З. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ  

3.1. Учредители конкурса: 

 Отдел по работе с молодежью управления образования и по делам 

молодежи Исполнительного комитета города Набережные Челны; 

 МАУ «Молодежный центр «Нур»; 

 ММОО «Городской Студенческий Совет г. Набережные Челны»;  

3.1.1. Ответственные за реализацию конкурса (Далее - Оргкомитет): 

ММОО «Городской Студенческий Совет г. Набережные Челны» и МАУ 

«Молодежный центр «Нур». 

3.2. Оргкомитет осуществляет организационное руководство 

конкурсом, создает жюри, рассматривает возникающие в ходе подготовки и 

проведения вопросы, в том числе финансовое, кадровое и техническое 

обеспечение конкурса, организует награждение победителей конкурса, 

публикацию материалов о проводимом конкурсе и его итогах, утверждает 

программу, план подготовки, дату проведения и смету расходов. Оргкомитет 

оставляет за собой право изменить количество и название номинаций до 

проведения финала конкурса.  Оргкомитет в праве изменять конкурсные 

процедуры. 

 

 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

4.1.  Участниками конкурса являются студенты очной дневной формы 

обучения образовательных организаций профессионального и высшего 

образования города Набережные Челны; 

4.2.  Участница должна быть не замужем, участник не женат; 

4.3.  Рост и параметры прямого значения не имеют, конкурсант должен 

быть интеллектуально и физически развитой личностью, обладать 

фотогеничной внешностью, красивой фигурой. 

4.4.  В конкурсе могут участвовать девушки и юноши 16-22 лет. 

4.5.  Участники, имеющие опубликованные фото и видео материалы, в 

том числе информационных и социальных сетях, носящие неэтичный 

характер, к участию в Конкурсе не допускаются. 

4.6.  В случае невыполнения программы подготовки или нарушения 

внутреннего распорядка участники конкурса могут быть исключены из 

состава конкурсантов по решению оргкомитета конкурса. 

 

5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1.  Прием заявок осуществляется до 23 ч. 59 мин. 12 февраля 2020 г. на 

электронный адрес gsschelny@mail.ru с пометкой «Мисс студенчество» / 

«Мистер студенчество». ПРИЁМ ЗАЯВОК НЕ ПРОДЛЕВАЕТСЯ. 

Количество заявок для участия от одной образовательной организации не 

ограничено. 



5.2.  Просмотр участников конкурса состоится 17 февраля 2020 г. в 15.00 

МАУ «Молодежный центр «Нур» по адресу: ул. Академика Рубаненко, д. 2 

(пр-т Московский, ост. «Ак Мечеть»). 

5.3.  Для участия в отборочном туре конкурсанты должны подготовить: 

 Визитка, самопрезентация. Рассказ о себе в творческой форме, 

отражающий студенческую общественную деятельность конкурсанта (не 

более двух минут); 

 Творческий номер (не более трех минут). 

5.4.  В результате отборочного тура выявляются студенты, каждый из 

которых представит свою образовательную организацию профессионального 

и высшего образования города Набережные Челны в следующих этапах 

Конкурса: 

 21 февраля — 15 мая участники Конкурса проходят тренинги и 

мастер-классы, создают и реализуют значимые социальные акции и проекты, 

в рамках одного из направлений, предложенных Оргкомитетом, 

привлекаются к реализации проектов и мероприятий города, а также 

направляют отчѐты о проведении акций и проектов в течение 2-х дней после 

их реализации; 

 участники Конкурса должны добавлять не менее 2 записей в неделю 

в свой аккаунт в социальной сети «Instagram» о своей жизни и саморазвитии 

в рамках Конкурса. 

5.5. 21 мая 2020 года во Дворце культуры «КАМАЗ» в г. Набережные 

Челны состоится финал Конкурса по следующим испытаниям: 

 танцевальное дефиле; 

 визитка-презентация в творческой форме (видеоролик, фото-

презентация и т. д.) отражающая активную студенческую жизнь конкурсанта 

(не более 1,5 мин.); 

 интерактив (вопрос-ответ) — проходит на сцене (будут заданы 

вопросы из различных сфер науки, культуры и пр., на которые конкурсанты 

должны дать достойный ответ);  

 творческий номер (музыкальный, поэтический, танцевальный, 

сценический и др. жанры) (не более З мин.); 

 дефиле в вечерних платьях, костюмах;  

 итоги прохождения тренингов и мастер-классов;  

 итоги проведенных акций, проектов и участие в реализации 

мероприятий;  

 итоги активности в социальной сети «Instagram». 

5.6. В рамках конкурса состоится фотосессия финалистов. 

5.7. Информация о ходе конкурса, фотографии финалистов конкурса, 

фотоотчеты мероприятий будут в социальных сетях, в официальной группе 

конкурса ВКонтакте https://vk.com/missstudnc. 

5.8. Учебное заведение берет на себя обязательства: 

 распространения пригласительных на финал конкурса; 

 распространения информации о конкурсе в учреждении; 



 организации группы поддержки конкурсантов; 

 помощи в подготовке конкурсантов своего учреждения. 

5.9.  Оргкомитет в праве не допускать или исключить из Конкурса 

участника за нарушение дисциплины, ненормативную лексику, нарушение 

субординации по отношению к оргкомитету, опоздания на конкурсные 

испытания и любые другие некорректные действия и высказывания со 

стороны участников, их образовательной организации, друзей и знакомых, 

вне зависимости от решения членов жюри и набранных участником баллов. 

5.10. Критерии оценок, инструкции по проведению акций и 

мероприятий, а также конкретика и нюансы этапов Конкурса будут 

озвучены участникам после проведения отборочного тура в МАУ 

«Молодежный центр «Нур». 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

6.1.  Для подведения итогов формируется жюри, в состав которого входят 

известные деятели культуры, молодежной политики и партнеры конкурса. 

Состав и условия его работы на отборочном туре и финале конкурса 

утверждается оргкомитетом. 

6.2.  Из числа представителей жюри определяется председатель. Решение 

жюри оформляется протоколом и утверждается всеми членами жюри. 

6.3.   Выступления конкурсантов оценивается по системе «0», «0,5» и «1» 

балл. После выставления оценок выводится средний балл, который будет 

являться основанием для обсуждения и принятия решения о получении 

конкурсантками какой-либо номинации. 

6.4.  Жюри определяет из всех финалистов, а также участников, 

получивших специальные номинации, победителей конкурса «Мисс и 

Мистер Студенчество — 2020»: 

 «Мисс студенчество – 2020»; «Мистер студенчество – 2020»; 

 «I Вице-Мисс студенчество – 2020»; «I Вице-Мистер студенчество – 

2020»; 

 «II Вице-Мисс студенчество – 2020»; «II Вице-Мистер студенчество 

– 2020». 

6.5.  Все участники и победители конкурса награждаются дипломами 

финалистов Городского студенческого конкурса красоты и таланта «Мисс и 

Мистер студенчество – 2020», призами и подарками. 

6.6.  По желанию партнеров для участников могут быть учреждены 

дополнительные номинации и специальные призы, согласованные с 

оргкомитетом конкурса. 

6.7.  Финалисты конкурса согласно решению учредителей и 

организаторов, могут быть рекомендованы для участия в Международных 

фестивалях и конкурсах, презентациях, выставках, концертных и 

телевизионных программах, в проведении благотворительных и рекламных 

акций, съемках фильмов и рекламных видеороликов, для работы в модельных 

агентствах. 



7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

7.1.  ММОО «Городской Студенческий Совет» г. Набережные Челны, 

Валиева Анастасия Александровна. тел: 8-950-949-23-91,  gsschelny@mail.ru,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАЯВКА 

на участие в городском студенческом конкурсе красоты и таланта 

«Мисс и Мистер студенчество – 2020» 

 

______________________________________________________________________

_______ 

(наименование вуза) 

 

Личная информация 

Фамилия, Имя, Отчество  

Дата рождения  

Место рождения  

Рост, вес и параметры  

Образовательная организация (полное 

название) 

 

Контактная информация 

Номера сотовых телефонов  

Адрес электронной почты  

Ссылка «Вконтакте» и «Instagram»  

Полные ФИО и номер сотового 

телефона человека, через которого 

можно связаться с Вами в случае 

невозможности найти Вас по личным 

контактам 

 

Общественная деятельность (если имеется) 

Полное название организации (-ий)   

Должность и род деятельности в 

организации  

 

Трудовая деятельность (если имеется) 

Место работы  

Должность  

Дополнительная информация 

Участвовали ли Вы в аналогичных 

конкурсах? Если да, то укажите 

полную информацию (название, год, 

результат) 

 

С каким творческим номером Вы 

планируете участвовать в Конкурсе 

(укажите жанр) 

 

Хобби, увлечения, интересы  

 

 


