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ПОЛОЖЕНИЕ
О Конкурсе
«Мисс и Мистер ВЭПИ»
1. Общие положения
1.1. Конкурс «Мисс и Мистер ВЭПИ» (далее - Конкурс) - ежегодное
мероприятие для студентов АНОО ВО «Воронежский экономико-правовой
институт», направленное на объединение студенческой молодежи и
поддержание традиций Института.
1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи, условия, сроки и
порядок проведения Конкурса в 2019 году.
1.3. Настоящее Положение утверждается ректором АНОО ВО
«Воронежский экономико-правовой Институт».
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса;
2.1.1. Создание
условий
для
реализации
творческого
и
интеллектуального потенциала студенческой молодежи;
2.1.2. Формирование гражданской культуры обучающихся;
2.1.3. Содействие их гармоничному развитию.
2.2. Задачи Конкурса:
2.2.1. Развитие лидерских качеств;
2.2.2. Развитие организаторских способностей студентов;
2.2.3. Сплочение студенческих коллективов;
2.2.2. Пропаганда здорового образа жизни;
2.2.3. Повышение уровня художественного и исполнительского
мастерства студенческих творческих коллективов;
2.2.4. Активизация
совместной
работы
преподавателей,
администрации и студенческого актива факультетов/филиалов и Института
по организации внеучебной работы со студентами;
2.2.5. Поддержка и развитие Институтских традиций.

3. Организаторы Конкурса
3.1. Подготовкой ипроведением Конкурса занимается отдел
внеучебной работы.
3.2. Сценарный план, символику, форму Конкурса разрабатывает отдел
внеучебной работы.
3.3. Информационную поддержку Конкурса осуществляет отдел
внеучебной работы.
3.4. В процессе подготовки и проведения Конкурса организаторы:
3.4.1. Взаимодействуют со студенческим активом и сотрудниками
учебных подразделений, задействованными в работе по подготовке и
проведению Конкурса;
3.4.2. Утверждают
состав
участников,
гостей
Конкурса;
формируют состав жюри Конкурса и координируют его работу; решают
спорные вопросы, связанные с содержанием и итогами Конкурса.
4. Условия участия в Конкурсе
4.1. В Конкурсе могут принимать участие студенты очной и заочной
формы обучение АНОО ВО «ВЭПИ», с первого по четвертый курс от
каждого факультета Института.
4.2. Количество участников Конкурса от каждого факультета не
ограниченно.
4.3. В процессе подготовки факультеты:
4.3.1. Выбирают студентов, желающих принять участие в
Конкурсе;
4.3.2. Знакомят участников с Положением о конкурсе;
4.3.3. Направляют анкеты-заявки участников Конкурса в отдел
внеучебной работы в срок до 10.03.2019 согласно Приложению № 1;
4.3.4. Обеспечивают подготовку студентов для участия в
Конкурсе;
4.3.5. В случае замены участников информируют об этом отдел
внеучебной работы не позднее 18.03.2019.
4.4. Каждому участнику присваивается
порядковый номер в
соответствии с очередностью подачи анкет-заявок на Конкурс.
5. Сроки и место проведения Конкурса
5.1.
5.2.
5.2.
5.3.

Конкурс проводится 21.03.2019.
Начало конкурса в 16:00.
Место проведения: Концертный зал АНОО ВО «ВЭПИ».
Сроки подготовки Конкурса:
5.3.1.
Подача заявок на участие - не позднее 10.03.2019 в отд
внеучебной работы;

5.3.2. Предоставление фотографий участников - не позднее
10.03.2019;
5.3.3. Сбор участников и репетиции (выход, танцы) - с 11.03.2019
по 14.03.2019 с 13:00 по 16:00 в Концертном зале;
5.3.4. Генеральная репетиция - 15.03.2019 с 13:00;
5.3.5. Отборочный тур пройдет в социальной сети «Вконтакте»
открытой группы Института https://vk.com/clubvepi.
6. Регламент конкурсной программы
6.1. Конкурсная программа включает:
6.1.1. Творческий конкурс. Тема: «Мои таланты» .Представляет
собой конкурс, раскрывающий таланты участника, его физическую,
творческую или умственную одаренность. Представление творческих
номеров осуществляется не позднее 10 марта 2019 года ответственным за
мероприятие. Критерии оценки: по 10 бальной щкале;
6.1.2. Визитка участника. Тема: «Мой мир: вчера, сегодня,
завтра». Визитка представляет собой отснятый и смонтированный ролик,
обращенный на привлечение общества, раскрывающий гражданскую
позицию, жизненные принципы, убеждения, ценности участников.
Требования к видеоролику: продолжительность - до 3 минут; формат - AVI,
MPEG; видеоролик должен иметь качественное изображение и звук; не
допускается
замена
видеоролика
мультимедийной
презентацией;
присутствие участников конкурса в кадре обязательно; видеоролик должен
быть авторским. После демонстрации визитки жюри или ведущие задают
вопросы каждому участнику. Критерии оценки: художественно-эстетическое
впечатление, доступность восприятия), мастерство и техника исполнения
(оригинальность идеи, качество исполнения, цветовое рещение). Критерии
оценки: по 10 бальной шкале;
6.1.3. Интеллектуальный
конкурс.
Тема:
«Блиц
опрос».
Конкурсантам предстоит выполнить задание, которое позволит определить
их уровень эрудиции и смекалки. Критерии оценки: количество правильных
ответов;
6.1.4. Дефиле. Тема: «Мой вечерний наряд». Представление
своего вечернего наряда с музыкальным сопровождением, характеризующим
личность участника. Критерии оценки: по 10 бальной шкале;
6.2.
Оценка участника за Конкурс вносится в бланк согласно
Приложению № 2.
7. Жюри Конкурса
7.1. Жюри Конкурса формируется отделом внеучебной работы и
состоит из проректора по воспитательной работе, заместителя начальника
отдела внеучебной работы, Мисс Воронеж и специалиста отдела внеучебной
работы.

7.2. Жюри Конкурса «Мисс и мистер ВЭПИ»:
7.2.1. Независимо каждого участника (отдельно юношей и
девушек) по каждому этапу конкурсной программы и по окончании
Конкурса выносит решение о победителях в следуюших номинациях: «Мисс
ВЭПИ 2019» и «Мистер ВЭПИ 2019» присваивается участникам, набравшим
наибольшее количество баллов по результатам четырех конкурсов;
7.2.2. В соответствии с количеством баллов, набранных в
отдельных конкурсах, участникам, не ставшим победителями, присуждает
победу в дополнительных номинациях: «Мисс очарование» (по результатам
интеллектуального конкурса), «Мисс зрительских симпатий» (по результатам
конкурса «дефиле»), «Мисс популярность» (по результатам конкурса «мои
таланты»), «Мисс Артистичность» (по результатам конкурса «визитной
карточки»). Каждый участник может выиграть не более одной
дополнительной номинации;
7.2.3. В соответствии с количеством баллов, набранных в
отдельных конкурсах, участникам, не ставшим победителями, присуждает
победу в дополнительных номинациях: «Мистер интеллект» (по результатам
интеллектуального конкурса), «Мистер Артистичность» (по результатам
конкурса «визитной карточки»), «Мистер Популярность» (по результатам
конкурса «мои таланты»), «Мистер зрительских симпатий» (по результатам
конкурса «дефиле»). Каждый участник может выиграть не более одной
дополнительной номинации.
8. Финансирование Конкурса и награждение участников и победителей
8.4. Финансирование Конкурса осушествляется АНОО ВО «ВЭПИ».
8.5. По результатам Конкурса всем участникам вручаются дипломы,
ленты и памятные подарки.
9. Заключительные положения
9.1. Все вопросы, не нашедшие отражения в настоящем Положении,
оперативно решаются отделом внеучебной работы, при необходимости
согласовываются с администрацией Института.
9.2. Дополнительную информацию можно получить по телефону:
9.2.1. Специалист отдела внеучебной работы Глобенко Артем
Николаевич, тел. 202-18-06;
9.2.2. Специалист отдела внеучебной работы Маринова Дарья
Владимировна, тел. 202-30-40.
9.3. Анкеты-заявки участников конкурса необходимо сдать в 343 каб.,
либо прислать по электронному адресу e-mail: vepi.vepi@vandex.ru.

Проректор
по воспитательной работе

Иголкин

Приложение №1
Анкета участника конкурса «Мисс и Мистер ВЭПИ»
№

Информация

1.

ФИО

2.

Дата рождения

3.

Факультет/группа/форма
обучения

4.

Ваши интересы, увлечения

5.

Идеальная женщина
(мужчина) для вас

6.

Цель в жизни

7.

Девиз по жизни

8.

Любимое высказывание

9.

Мечта

10.

11.

Какие изменения вы внесёте
в ВУЗе, если
станете ректором?
Почему именно вы должны
быть Мистером (Мисс)
ВЭПИ

12.

Несколько слов о себе

13.

Номер телефона/е-mail.

Приложить свое фото

Данные участника

ФИО участников

Визитная
карточка
(max 10 баллов)

Мои таланты

Блиц опрос

Дефиле

(max 10
баллов)

По количеству
правильных
ответов

(max 10
баллов)
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