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I. О Г> Щ И F П О Л О Ж Е Н И Я
1.1. Настоящее Положение о проведении 30 ноября в 2018 году Открытого 

конкурса красоты и таланта «Звезда колледжа» (далее Конкурс ) определяет цели и 
задачи, порядок проведения Конкурса и гребования к его участникам.

1.2. Конкурс проводится при поддержке Совета Партнерства организации 
некоммерческое партнерство "Совет директоров средних специальных учебных 
заведений Приморского края"

1.3. Организатор- ГАГЮУ «Приморский краевой колледж культуры».

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Цели:
• Популяризация волонтерского движения.
• Выявления и поддержка щдантливых стулеиюв.
• Пропаганда студенческого творчества, развитие творческих навыков.
• Создание условий для развития и формирования активной жизненной 

позиции, здорового образа жизни ста лен го в колледжей.
• Формирование у сту дентов колледжей целостного восприятия эстетики, 

основ духовной культуры и высоких художественных потребностей.
Задачи:
• Представить красоту как совокупноеib духовных и интеллектуальных 

качеств, творческих способноеi ей и внешних данных участниц.
• Создать условия для реализации культурно -  досуговых инициатив 

студентов {«включения студенческой молодежи в общественно-значимую 
деятельность.

• Приобщить мол одежд, к -пороному образу жизни .



3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
3.1. В Конкурсе могут принять участие студентки СПОУ от 16 лет , 

состоящие в волонтёрском движении.
3.2. В Конкурсе может принять участие не более одной участницы от 

образовательного учреждения.
3.3. Участницам Конкурса разрешается привлекать группы поддержки не 

более 5 человек для сопровождения своих выступлений в конкурсных заданиях 
«Твори добро» и «Талантливые люди».

3.4. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 12 ноября 2018 г.
3.5. Для участия необходимо предоставить 3 фото 10 х 15 см в электронном 

виде, хорошего качества (в полный рост  портрет),заполнить анкетуПриложение №1 
и отправить на электронную почтуисЬ-кнИ-щ''a-tlir@mail.ru.

3.6. Первое организационное собрание с участницами состоится 13 ноября в 
17-00 в ДК «Юность», Агеева, 75 в аудитории № 9.

3.7. Репетиции на сцене (по отдельному графику). График репетиций будет 
размещен на сайте колледжа prim-coUege.ru, на WhatsApp в общей группе 
участников и в Instagrampkkk_official.

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСА
4.1. Участники Конкурса оцениваются по следующим критериям:
- эмоциональность;
- сценическая культура;
- оригинальность;
- артистизм;
- внешние данные;
- обаяние;
- эрудированность;
- коммуникабельность;
- социальная активность;
- креативность;
- позитивность.

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
5.1. Место проведения конкурса - город Уссурийск, «Приморский краевой 

колледж культуры», ДК «Юность», ул. Агеева, 75.
5.2. Конкурс состоится 30 ноября 2018 года в 15.00 час.

6. КОНКУРСЫ И ВРЕМЯ ИСПОЛНЕНИЯ
6.1. Форма мероприятия -  театрализованный конкурс. Для участников 

придусмотрены следующие конкурсные задания:
- Конкурсное задание -  «Студенческий стиль» -  общее дефиле;

Конкурсное задание -  «Моя жизнь волонтёра» -  рассказ конкурсантки 
о своей деятельности в волонтерском движении. (возмож но использование 
музыкального сопровож дения, видео, фото, слайд-шоу). Время исполнения 1 минута.

Конкурсное задание -  «Талантливые люди» - творческий номер в 
одном из видов и жанров искусства: вокал, танец, художественное слово.
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оригинальный жанр, игра на музыкальных инструментах. Продолжительность - не 
более 3 минут.

Конкурсное задание -  «Твори добро». Агитационная площадка о 
привлечение молодежи к добровольчеству по одному из направлений деятельности 
волонтёров (по выбору участницы ) . Продолжительность - не более 3 минут.

Конкурсное задание -  «Красота спасёт мир» — общее дефиле в вечернем
платье.

6.2. Очередность выступления участниц определяется режиссерско- 
постановочной группой на генеральных репетициях Конкурса.

6.3. За выход из временных рамок жюри вправе снять баллы.

7. ЖЮРИ КОНКУРСА
7.1 . Решение о составе жюри финала Конкурса принимается 

организаторами Конкурса.
7.2 . По результатам выступления участниц жюри определяет победителей 

Конкурса.
7.3 . Форма определения результатов - закрытое голосование.
7.4 .В  случае одинакового количества голосов председатель жюри имеет 

право на один дополнительный голос.
7.5 . Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
7.6 . Члены жюри Конкурса имеют право принимать решение о 

присуждении или не присуждении званий по отдельным или дополнительным 
номинациям в зависимости от результатов выступлений участниц.

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 
УЧАСТНИЦ КОНКУРСА

8.1. Победители определяются по результатам выступлений участниц в 
Конкурса.

8.2 . Результат выступления каждой участницы определяется по сумме 
баллов, полученных в каждом конкурсном задании. Максимальный балл за 
конкурсное задание -  10 баллов.

8.3 Оценки участницам Конкурса за выступления в составе коллектива 
определяются исключительно уровнем индивидуальных способностей участницы.

8.4 . Победительницами Конкурса становятся участницы, показавшие 
наилучшие результаты.

8.5 . Победительницы Конкурса удос таиваются следующих званий:
1 место -  Мисс «Звезда колледжа-2018»;
2 место -  Мисс «Доброе сердце»;
3 место -  Мисс «Волонтёрство».

Остальные участницы удостаиваются следующих званий:
-  «Мисс Очарование»;
-  «Мисс Обаяние»;
-  «Мисс Грация»;
-  «Мисс Артистистизм»;
-  «Мисс Стиль»;



-  «Мисс Элегантность»;
-  «Любимица публики» - приз зрительских симпатий .
8.6. Участницы, занявшие 1-ое, 2-ое и 3-е место, награждаются наградными 

лентами и памятными подарками.
8.7. Учредители Конкурса, средства массовой информации, спонсоры и 

партнеры Конкурса вправе учредить свои специальные призы, о чем должен быть 
проинформированы организаторы.

9. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Для участия в конкурсе организационный комитет устанавливает 
заявочный взнос - 1000 руб.
9.2. Организационный взнос вносится безналичным расчетом (в том 
числе через онлайн - банк) на лицевой счет ГАПОУ «ПККК» (банковские 
реквизиты - Приложение №2) или наличными в кассу колледжа. По 
вопросам оплаты обращаться по телефону (4234)32-19-95.
9.3. В случае неявки участника сумма взноса не возвращается.
9.4. В случае безналичного расчёта при регистрации участникамнеобходимо 

при себе иметь копию платёжного поручения.
9.5. Средства от организационных взносов используются на организацию 
Конкурса.
9.6. Транспортные расходы, расходы на питание и проживание участников и 
гостей Конкурса несет направляющая сторона.
Примечание: Бронирование гостиницы в случае проживания осуществляется 
самостоятельно заблаговременно.

10. СПОНСОРЫ КОНКУРСА
10.1. Спонсорами конкурса могут выступать юридические или физические 
лица, оказавшие финансовую или иную поддержку в проведении смотра;
10.2. Генеральный спонсор конкурса — юридическое или физическое лицо, 
оказавшее максимальную поддержку в организации и проведении конкурса;
10.3 . Информационный спонсор конкурса — средства массовой 
информации, освещающие все этапы смотра.
10.4 . Взаимоотношения спонсоров и организаторов конкурса регулируются 
договорами, заключенными между спонсорами и организаторами конкурса, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и 
утверждаются Оргкомитетом конкурса.
10.5. Спонсоры конкурса имеют право учреждать собственные номинации и 
призы участницам Конкурса.

9. АДРЕС И КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН ОРГКОМИТЕТА
692519 г. Уссурийск, ул. Агееева,75.Тел: 8(4234)32-01-77; 32-24-61. 
Координаторы проекта: 89147135532 -  Светлана Анатольевна Закирова 
89677516521 - Галина Осадчук .89244246238 -  Карина Миргиян. 
эл.адрес: iich-kultura-dir@mail.ru 
официальный сайт: http://prim-college.ru/

mailto:iich-kultura-dir@mail.ru
http://prim-college.ru/


Приложение №1
АНКЕТА УЧАСТНИЦЫ

Открытого конкурса красоты и таланта «Звезда колледжа-2018». 
г. Уссурийск, ГАПОУ «Приморский краевой колледж культуры», ул. Агеева, 75 
_______________________ 30 ноября 2018 года_______________________

ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Место рождения
Ваш рост, вес и параметры

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Номера сотовых телефонов
Адрес электронной почты
Полные ФИО и номер сотового телефона 
человека, через которого можно связаться с 
Вами, в случае невозможности найти Вас по 
личным контактам

ОБРАЗОВАНИЕ и ИНФОРМАЦИЯ о ССУЗе
Какое учебное заведение 
Вы представляете?
Специальность
Курс
Группа

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Полное название организации, объединения
Основные сферы деятельности организации
Основные объекты деятельности 
организации

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В каких конкурсах красоты, грации, 
артистического мастерства Вы принимали 
участие ранее. Если были победы в 
номинациях или Вы были удостоены 
звания, укажите
С каким творческим номером Вы 
планируете участвовать в Конкурсе 
(выступление в одном из видов 
и жанров искусства: вокал, танец, 
художественное слово, оригинальный жанр, 
игра на музыкальных инструментах)
Сколько человек принимает участие в 
Вашем творческом номере (подтанцовка, 
музыканты, бэквокал и др.)
Приезжает ли с Вами на Конкурс группа 
поддержки, Ваши личные помощники- 
специалисты, каков численный состав 
делегации
Подпись______________ Дата «___»_______ 2018



Приложение №2

РЕКВИЗИТЫ ГАПОУ “ПККК”

УФК по Приморскому краю (ГАПОУ «ПККК», л/с 302306X50660)

ГАПОУ «ПККК» государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Приморский краевой колледж культуры»

Почтовый адрес: 692519 г. Уссурийск, ул. Агеева,75

Юридический адрес: 692519 г. Уссурийск, ул. Агеева,75

ИНН 2511009092 КПП 251101001

Р/сч 40601810505071000001

Дальневосточное ГУ Банка России г. Влади восток 

БИК 040507001 , л/с 30206X50660, л/с 31206X50660 

Тел./факс: 8(4234) 32-19-95; 8(4234) 32-24-61 

uch-kultura-dir@mail.ru

Директор Евгения Ивановна Пробейголова, действующая на основании устава 

Главный бухгалтер Елена Викторовна Базылева 

ОГРН 1022500854958

ОКПО 0217648
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