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1. Цели конкурса: 

1.1. Создание условий для развития и формирования активной жизненной 

позиции, здорового образа жизни молодёжи; 

1.2 .Приобщение студентов колледжа к эстетическому и нравственному 

восприятию красоты; 

1.3.Пропаганда культурного наследия посредством приобщения к 

театральному, музыкально-песенному, танцевальному искусству; 

2.Задачи конкурса: 

2.1.Создать условия для реализации культурно-досуговых инициатив 

студентов колледжа и их творческого потенциала, развить лидирующие 

качества; 

2.2 Вовлечь студентов в общественную жизнь Приморского краевого 

колледжа культуры. 

3.Учредители: 

3.1. Администрация ГАПОУ «Приморского краевого колледжа культуры»; 

4.Организаторы: 

4.1. Студент 2 курса специальности «Социально-культурная деятельность» 

группа 307 

5. Место, время и порядок проведения: 

 

5.1. Место проведения конкурса: город Уссурийск, ГАПОУ «Приморский 

краевой колледж культуры», ДК «Юность», ул.Агеева,75 

5.2. Конкурс состоится 7 марта 2018 года в 13:00 



5.3. Первое организационное собрание состоится 9 февраля в 3 аудитории 

учебного корпуса в 15-00; 

5.4. Репетиции: (по отдельному графику) 

6. Участники конкурса: 

6.1. В конкурсе могут принимать участие студенты: юноши колледжа 

культуры с 1-го по 4-й курс; 

7. Критерии оценки участников: 

7.1. Участники конкурса «Мистер колледж» оцениваются по следующим 

критериям: 

-Сценическая культура 

-Внешние данные 

-Обаяние 

-Артистичность 

-Эрудированность 

-Коммуникабельность 

-Представление своей профессиональной деятельности 

 

8. Конкурсы и временные рамки: 

8.1. Дефиле «Знакомьтесь, я студент колледжа». Для участия в дефиле 

необходимо иметь белую рубашку, чёрные брюки, классическую 

чёрную обувь (Дефиле жюри не оценивается); 

8.2. Конкурс – «Мой женский идеал» по произведениям живописи. 

Участникам необходимо выбрать произведение живописи 

(желательно классика) соответствующее, по мнению конкурсанта его 

идеалу красоты. Возможно использование музыкального 

сопровождения, видео, фото, слайд-шоу, песен, стихов. Выбранную 

репродукцию картины предоставить в электронном виде 

организаторам конкурса. (Время исполнения 1 минута); 

8.3. Конкурс «Боевой дух» - участники  принимают участие в спортивно-

военном дефиле с демонстрацией трюков.  

8.4. Конкурс – «Джентельменский  подарок» Конкурсант может 

воспользоваться любой малой формой эстрады для поздравления 

женщин с Международным женским днем  (зримая песня, миниатюра, 

скетч, интермедия, музыкальная мозаика, пародия, мелодекламация и 

т.п.) Разрешается использовать световое и музыкальное оформление 

(имеющееся в колледже), экран , костюмированное исполнение. Группа 

поддержки на сцене не должна превышать 7 человек, включая 

конкурсанта. (Время исполнения 3-4 минуты);  

8.5. Конкурс – дефиле «Студенческий стиль» Участникам нужно 

представить образ современного студента. 

 

9. Жюри конкурса: 



9.1. Состав жюри конкурса формируется из числа преподавателей, 

администрации Приморского краевого колледжа культуры, партнёров 

конкурса; 

10. Порядок награждения: 

10.1. Жюри подводит итоги на основании протокола счётной комиссии и 

проводят награждение победителя. Решение жюри не 

пересматривается.  

10.2. Учредителями конкурса учреждены следующие номинации: 

Главный приз - «Мистер колледж» 

«Мистер Артистизм» 

«Мистер Fashion» 

«Мистер Боевой дух» 

 «Любимец публики» - приз зрительских симпатий. 

Жюри вправе добавить номинацию по своему усмотрению. 

Всем участникам конкурса вручаются дипломы и памятные призы; 

11. Адрес и контактный телефон оргкомитета: 

г.Уссурийск, ДК «Юность», ул.Агеева,75, аудитория 6 (грим класс) 

89243370671 - Илья Кравцов 

89147135532 - Светлана Анатольевна Закирова 

 


