
Положение 

о проведении конкурса 

«Королева МГТУ – 2013» 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение (далее Положение) определяет порядок проведения конкурса 

«Королева МГТУ – 2013». 

1.2. Конкурс «Королева МГТУ – 2013» проводится среди студенток, курсанток, аспиранток, 

молодых преподавателей, сотрудников МГТУ и колледжа МГТУ. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

2.1. Цель конкурса – воспитание у молодежи активной жизненной позиции, современных 

эстетических и нравственных ценностей, пропаганда здорового образа жизни, 

приобщение к современной молодежной культуре. 

2.2. Задачи конкурса: 

- пропаганда гармонично развитой личности: активной, образованной, духовной, 

разносторонней, ориентированной на успех в профессиональной карьере и в личной 

жизни, предпочитающей здоровый образ жизни; 

- поддержка одаренной и творческой молодежи, стимулирование творческой активности 

студентов; 

- повышение нравственного, духовного и культурного уровня молодежи, развитие 

художественного вкуса студентов. 

 

3. Организаторы 

 

3.1   Управление социальной защиты и воспитательной работы МГТУ. 

 

4. Порядок и условия проведения конкурса 

  

4.1. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку (Приложение № 1). 

4.2. Сбор заявок проходит с момента утверждения ректором МГТУ данного Положения о 

конкурсе. 



4.3. Заявки принимаются в УСЗ и ВР (корпус «А», каб. № 309, тел. 45-72-80) строго до 

13.03.2012 г. Заявки, поданные позднее 13.03.2012 г., рассмотрены не будут. 

4.4. К заявке участницы прилагают подборку своих фотографий на цифровом носителе, 

хорошего качества, в количестве 3 штук (фото должны быть разноплановыми: например, 

два портретных и одно в полный рост) для организации зрительского голосования на 

сайте МГТУ и в специально созданной группе ВКонтакте. 

4.5. Организаторы конкурса оставляют за собой право, в случае необходимости, провести 

отборочный тур среди участниц. 

4.6. Конкурс состоится  20.03.2012 г. в  клубе «Марракеш».  

4.7. Дополнительная информация о проведении конкурса будет сообщаться на факультеты. 

 

5. Программа тематических соревнований конкурса  

 

5.1. Представление участниц членам жюри. Тематическое дефиле, стилизованное под эпоху 

«стиляг» (50х гг.). Конкурс не оценивается.  

5.2. «Визитка» (самопрезентация) - индивидуальный конкурс. Каждая участница в 

оригинальной форме  (видеоролик, презентация, театрализованное представление и др.) 

представляет себя, свои увлечения и прочее. Оценивается оригинальность идеи, уровень 

воплощения. Исключаются длительные монологи и статичные сцены. Максимальное 

время на самопрезентацию – не более одной минуты. Допустимо участие в визитке так 

называемой «группы поддержки» участницы. 

5.3. «Коктейль-бар» (кулинарный конкурс) - приготовить ассортимент праздничных холодных 

закусок. Представление домашних заготовок. Оценивается оригинальность рецепта, 

вкусовые качества и оформление блюда,  и умение оригинально и интересно его 

преподнести. 

5.4. «Бродвей» (конкурс костюмов) – парный конкурс. Участницы со своими кавалерами 

представляют образы, соответствующие эпохе «стиляг», демонстрируют дефиле (танец, 

эстрадную миниатюру) в подобранных нарядах. Оценивается оригинальность задумки, 

цельность образа, соответствие эпохе, грамотность подбора макияжа, прически и 

аксессуаров, гармоничность костюма и умение оригинально и интересно его представить. 

5.5. «Буги-вуги». Данный конкурс является свободным для проявления своих талантов. 

Участницы могут выступать как сольно, так и вместе с другими людьми, но акцент 

должен ставиться на конкурсантке. Оценивается сам талант, оригинальность идеи, 

эстетичность выступления и внешнего вида участницы, морально-этическое содержание 



выступления. Исключаются длительные монологи и статичные сцены. Максимальное 

время – не более трех минут. 

5.6. Всем участницам будет предоставлено время для репетиции (дата – по согласованию с 

организаторами) и показа своего выступления оргкомитету на месте проведения 

конкурса. Продолжительность репетиционного времени определяется организаторами. 

При неявке участницы на репетицию или отказе от просмотра своего выступления 

организаторами она не допускается к участию в конкурсе. 

 

6. Номинации 

 

6.1.   Жюри определяет победительниц в следующих номинациях: 

- «Королева МГТУ – 2013»; 

- «Вице-мисс МГТУ – 2013»; 

- «Мисс зрительских симпатий – 2013». 

6.2. Жюри также оставляет за собой право учредить другие номинации по своему усмотрению. 

 

7. Определение победителей и награждение 

 

7.1. Представленные фотографии участниц будут размещены на сайте МГТУ и в группе 

ВКонтакте, где будет проводиться интерактивное голосование. 

7.2. Во время конкурса будет открыто SMS голосование. При подведении итогов в номинации 

«Мисс зрительских симпатий» будет учитываться сумма голосов в интернет голосовании 

и количество SMS баллов во время проведения конкурса. 

7.3. Награждение участниц дипломами и ценными подарками состоится по окончании 

конкурса по результатам членов жюри. 

 

8. Состав жюри 

 

8.1. Оргкомитетом утверждается жюри, его состав оглашается во время проведения финала 

Конкурса. 

8.2. В состав жюри приглашаются независимые эксперты. 

8.3. Жюри при оценке конкурсанток руководствуется следующими критериями: эрудиция, 

общительность, обаяние, творческие способности, пластика, музыкальность, культура 

речи, общее впечатление. 


