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Положение
о творческом конкурсе «Мисс и Мистер школы – 2019/20»

для учащихся 5-11 классов

1.Цели и задачи конкурса:

Цель: создание условий для реализации творческого потенциала учащихся школы.

Задачи:
-развитие творческого потенциала учащихся;
- развитие системы культурно – эстетического воспитания учащихся;
-выявление и поддержка творческих учащихся школы;
-развитие общешкольных традиций.

2. Участники, сроки проведения конкурса:

- участниками конкурса являются учащиеся 5-11 классов;

Конкурс проводится для каждой из возрастных групп:

1 группа: 5-8 классы,

2 группа: 9- 11 классы.

- сроки проведения: 17 декабря  2019 года 16.00 часов
- место проведения: актовый зал школы

Репетиционный период с 26 ноября по 16декабря  2019 года.
 В этот период проходят репетиции по подготовке участниками творческих 
заданий, творческие просмотры.
Участникам предоставляется актовый зал, техническая база по предварительному 
согласованию, консультации мастера дефиле.

3.Содержание конкурса

1 конкурс: «Визитная карточка» время – до 2-х минут. В этом конкурсе участник 

рассказывает о себе, и своих увлечениях. Допускается использование медиа 

(презентация) оценка -5 баллов.

2 конкурс: «Творческий конкурс», свободная тема, оцениваются артистические 

способности конкурсанта, умение держаться на сцене - оценка 5 баллов.

3 конкурс:  «Дефиле» (для девушек), участник должен будет продемонстрировать 

классическое дефиле – оценка 5 баллов.

«Импровизация» (для юношей), подразумевает ответы на вопросы ведущего без 

времени на подготовку – оценка 5 баллов.



4 конкурс:  болельщиков (предполагает оценку активности группы поддержки 

конкурсантов: наличие плакатов, транспарантов, «кричалок», количество 

болельщиков, отличительные знаки) – оценка 5 баллов

4. Подведение итогов конкурса:

Победители конкурса определяется по сумме баллов всех этапов конкурса.
Жюри оценивает:
-творческий потенциал участников;
-умение владеть собой, общаться с аудиторией;
-имидж участников;
- выдумка и смекалка;
- творческие способности;
- театральное мастерство;
- зрелищность;
- оригинальность выступления;
- художественное оформление.

В состав жюри входят представители педагогического коллектива, ученического 
самоуправления, профессиональные стилисты, фотографы, постановщики показов 
мод.
Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.

По итогам конкурса присваиваются следующие титулы: 

Для девушек: 
- «Мисс школы- 2019/20»;
 - «Вице-мисс школы- 2019/20»; 
- «Мисс Очарование» и д.р.
 
Для юношей: 
- «Мистер школы -2019/20 »; 
- «Вице-мистер школы- 2019/20»; и д.р. 

Награждение:

Награждение участников проводится призами и дипломами.
 Победительница получает корону, наградную ленту «Мисс школы-2019/20», 
памятный диплом, а также главный приз конкурса. 
Победитель получает наградную ленту «Мистер школы-2019/20», памятный 
диплом, а также главный приз конкурса. 
Расширение и утверждение списка поощрительных призов и титулов - прерогатива 
оргкомитета и спонсоров конкурса.

Заявки принимаются в приемной директора или по эл.почте 

school  56@  sc  .  vlc  .  ru   до 26 ноября по форме:

mailto:school56@sc.vlc.ru


ФИО_________________________________________________

Класс_____________________________________

Номер контактного телефона ________________________________

Номер контактного телефона мамы__________________________

Любимое занятие (хобби)_____________________________________


