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Положение

о проведении конкурса «Мистер колледж»

Тема: «Весь мир -  театр, а люди в нем актёры»

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 Г АПОУ «ПККК».

4. Организаторы:
4.1. Студенты 3 курса специальности 51.02.02. «Социально

культурная деятельность» группа 307 Щетинина Евгения, Екимов 
Алексей.



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 1 марта 2019 года в 15-00 часов.
5.3. Первое организационное собрание состоится 22 февраля в 15:00 

в 3 аудитории учебного корпуса;
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 (один человек от группы).

7. Критерии оценки участников:
7.1. Участники конкурса «Мистер колледж» оцениваются по 

следующим критериям:
-сценическая культура;
-сценическое движение и пластика;
-актёрские данные;
-внешние данные;
-обаяние;
-интеллектуальность;
-коммуникабельность;
-представление своей профессиональной деятельности.

8. Конкурсы и временные рамки:
8.1. Дефиле «Маска ты кто?». Для участия в дефиле необходимо 

иметь чёрную рубашку, чёрные брюки, классическую чёрную 
обув, маскарадную белую маску/

8.2. Конкурсное задание «Театр в моей жизни». Участникам 
нужно продолжить фразу: «Театр в моей жизни..» и ответить на 
вопрос о театре;

8.3. Конкурсное задание «Гардемарины, вперед!»
Демонстрация владения сценическим боем и сценическим 
фехтованием. Выполняется в общей композиции. Иметь белую 
рубашку и чёрные брюки, черные танцевальные сапоги;

8.4. Конкурсное задание «Творческий переполох» (демонстрация 
таланта). Каждый из участников может продемонстрировать 
свой талант театрального искусства в одном из его видов: 
оперный театр, балет, театр сатиры, театр комедии, театр теней, 
театр танца, театр пластики, кукольный театр, оперетта, театр 
пародий, уличный театр и др.



Вид театра, который будет представлять участник выбирается 
жеребьёвкой. Время исполнения не более 4 минут;

8.5. Дефиле «Ах, карнавал, карнавал». Участникам нужно
продемонстрировать театральные или карнавальные костюмы.

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»
2 место - «Мистер Талант»
3 место - «Мистер Перевоплощение»
- «Король Игры»
- «Король Сцены»
- «Мистер Пластика»
- «Мистер X»
- «Мистер Оригинальность»
- «Мистер Интеллект»
- «Мистер Открытие»
- «Любимец публики» - приз зрительских симпатий 

Всем участникам конкурса вручаются дипломы и памятные призы.

П.Адрес и контактный телефон оргкомитета:
г. Уссурийск, ДК «Юность», ул. Агеева,75, аудитория 6 (грим класс) 
89242330817-Щетинина Евгения Алексеевна 
89147135532 - Светлана Анатольевна Закирова


