
  



Для участия в финале конкурса, участницам необходимо подготовить «Визитку» и 
творческий номер. 

- Для дефиле в вечерних платьях участницы самостоятельно находят нарядное платье в 
пол. 

- Репетиции ваших выступлений организуете либо в танцевальном зале, либо в кабинете, 
закрепленном за вашей группой. В актовом зале можно отрепетировать 2 раза не более 30 минут, 
по согласованию с диджеем колледжа – Александрой Смирновой https://vk.com/stilinski240 

 

3.2 Требования к выступлениям: 

- Ограничение по времени: на «Визитку» и творческий номер не более 2х минут на 
каждое выступление. 

- К выступлениям можно привлекать студентов КТК в необходимом вам количестве 
человек. 

- В выступлении может принимать участие 1 человек, не обучающийся в нашем колледже 
(по согласованию с БайбородовойМ.С.) 

- Аудио-видео-файлы скидывать на компьютер диджея заранее, а не в день выступления! 
 

4. Формирование жюри, подведение итогов 

4.1 Состав жюри формируется организатором конкурса из различных сфер деятельности, 
в который могут входить победители прошлых конкурсов, преподаватели колледжа, выпускники 
КТК и др. 

4.2 Помимо основного состава жюри, формируется студенческое жюри. 

4.3 Жюри конкурса оценивает участници их выступления по  следующим критериям: 

 Сценический образ; 

 Артистичность; 

 Умение представить и подать себя; 

 Грациозность, походка; 

 Умение правильно и красиво выражать свои мысли; 

 Использование сценических костюмов и реквизита;  

 Соблюдение регламента выступления.   
 

4.4 Каждое выступление участниц оценивается по пятибалльной системе с учетом 
вышеперечисленных критерий.  

4.5Всем участницам конкурса будут присвоены номинации (возможны изменения в 
номинациях): 

 «Мисс зрительских симпатий»  

 «Мисс артистичность» 

 «Мисс грация» 

 «Мисс креативность» 

 «Мисс обаяние»   

 «Мисс талант»  

4.6Победительницей конкурса «Мисс КТК-2021»становится участница, набравшая 
большее количество баллов, а участница, занявшая 2 место, становится «Вице-мисс КТК-2021». 

 

5.Призовой фонд и порядок вручения призов 

5.1 Призовой фонд формируется за счет средств Кировского технологического колледжа; 

5.2 Церемония награждения победительниц проводится по окончанию основной 
программы конкурса, после подведения итогов голосования жюри;  

5.3 Победительница конкурса получает почетный диплом, переходящую корону, ленту и 
ценный подарок; 



5.4 Все участницы конкурса получают специальные номинации, дипломы за участие, 
поощрительные призы; 

5.5 Студенческое жюри выделит одну из участниц и наградит специальным призом; 

5.6 Участницы конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в 
связи с участием в конкурсе.  

5.7  Подведение итогов голосования жюри осуществляются по принципу честной игры. 

 

6.Права и обязанности участниц и организатора 

6.1 Права участницы:  

- Ознакомиться с настоящим Положением и пользоваться всеми предусмотренными в 
нем правами;  

- Принимать участие во всех этапах Конкурса;  

- Получать полную и достоверную информацию о конкурсе и порядке его проведения;  

 

6.2 Обязанности участницы:  

- Посещать все мероприятия в рамках конкурса в обязательном порядке, в случае неявки 
по уважительной причине поставить в известность организатора;  

- Выполнять все действия, связанные с участием в конкурсе, в порядке и на условиях, 
предусмотренных настоящим Положением; участие в конкурсе означает полное согласие 
участницы с его условиями;  

- Предоставлять организатору конкурса достоверные данные, предусмотренные 
настоящим Положением; 

- Победительница конкурса обязана заседать в жюри данного конкурса в следующем году 
и передать свою корону новой «Мисс КТК». 

 

6.3 Права организатора:  

- Организатор конкурса пользуется всеми правами, предусмотренными настоящим 
Положением;  

- Организатор конкурса вправе использовать фото и видео изображения участниц в сети 
Интернет и в иных источниках информации;  

- Организатор конкурса имеет право дисквалифицировать участницу и прекратить ее 
участие в конкурсе в случае нарушения ею настоящего Положения; 

 

6.4. Обязанности организатора:  

- Организовать и провести конкурс в соответствии с настоящим Положением. 

 
 


