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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса «Мисс Гимназия — 2016» 

 

Общие положения 

 

Настоящее Положение определяет цели, задачи, регламент и порядок проведения 

конкурса «Мисс гимназия» (далее «Конкурс»). 

 

Цель и задачи Конкурса 

 

Способствовать формированию у молодежи гуманистического мировоззрения, 

воспитывать эстетический вкус, пропагандировать нравственные ценности и здоровый образ 

жизни; создание для молодежи современных эталонов для подражания — активной, 

образованной, духовно развитой личности, ориентированной на успех в профессиональной 

карьере и в личной жизни, любящей свой город, регион, страну; развитие у участниц 

способностей и умений красиво двигаться, держать себя на сцене, общаться со зрительской 

аудиторией, умение создать свой имидж. 

 

Участники Конкурса 

 

К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся 9-11 классов ГБОУ гимназии №278 имени 

Б.Б. Голицына. 

 

Сроки и место проведения 

 

Дата проведения - 4 марта 2016 года, 12:45 часов 

Место проведения – Большой спортивный зал гимназии 

  

Порядок участия в конкурсе 

 

Тема конкурса – Год отечественного кино в Российской Федерации. 

 

Порядок проведения конкурса 

 

№п\п Конкурс. Ответственные 

1 Общий выход конкурсанток (Танцевальный 

номер) (не оценивается) 

Чусова А.И. 

2 «Визитка» Классные руководители 

3 Викторина «Москва слезам не верит» Воспитательная служба 

4 «Модельер» Классные руководители 

 

Содержание соревнований: 

1. Конкурс «Визитка».  
Представление своего литературного героя. Продолжительность «визитки» 5 минут. В 

подготовке конкурса принимают участие одноклассники конкурсанта. Оценивается 

креативность и качество подготовки визитной карточки конкурсанта, наличие костюмов, их 

соответствие, выбранному персонажу. Оценивается по пятибалльной шкале. 

 

 

2. Викторина  «Москва слезам не верит»  

Необходимо ответить на 2 вопроса по фильму «Москва слезам не верит» 



Один правильный ответ 1 балл. 

 

3. Конкурс «Модельер» 
Дефиле в одежде своего дизайна «Платье для выпускного бала». Готовится заранее. 

Оценивается красота и оригинальность наряда,  применение разнообразных элементов в 

отделке,  умение держатся на публике. Оценивается по пятибалльной шкале. 

 

Жюри конкурса 

В состав жюри входят: 

Председатель жюри Шутова В.М.; 

Члены жюри: 

11-1  

11-2 Чернышев Дмитрий Александрович 

11а Беликов Дмитрий Евгеньевич 

10-1 Горшков Игорь Анатольевич 

10а Семенова Маргарита Павловна 

9-1 Остапов Николай Васильевич 

9-2 Старостенко Эдуард Алексеевич 

9б Мео Олег Олегович 

 

По одному представителю (папе) от каждого класса. Конкурсантке – (-1) балл, если от класса не 

обеспечен член жюри. 

 

Оценивание. 

Критерии оценки  соревнований. 

«Визитка». Оценивается художественный критерий: умение донести смысл своего 

выступления; умение держаться на сцене; оригинальность трактовки выбранного фильма, 

артистизм, сценический вид, помощь класса. 

«Викторина». Оценивается дикция, умение держаться на сцене, находчивость, эрудиция. 

«Модельер». Оценивается оригинальность и красота наряда и оригинальность выбранного 

материала, творческий подход к представлению наряда. 

 

Итог конкурса подводится исходя из наибольшего количества баллов, набранных 

конкурсанткой. 

*В случае если несколько конкурсанток наберут одинаковое количество баллов, им будет дано 

дополнительное задание, баллы за его выполнение будут начисляться исходя от количества 

конкурсанток, набравших одинаковое количество баллов.  

 

Подведение итогов Конкурса 
По итогам Конкурса членами конкурсной комиссии определяются лауреаты Конкурса. 

Победителям будут вручены дипломы и памятные подарки. 

В Конкурсе представлено 9 номинаций: 

 

«Мисс гимназия - 2016» 

«Мисс Обаяние - 2016» 

«Мисс Очарование - 2016» 

«Мисс Вдохновение - 2016» 

«Мисс Грация - 2016» 

«Мисс Творчество - 2016» 

«Мисс Загадка - 2016» 

«Мисс Элегантность - 2016» 

«Мисс Артистизм - 2016» 

 


