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«УТВЕРЖДАЮ»  

Исполнительный Директор  

Университета «Синергия» 

_______________В.Г. Лобов  

 

«____» ____________2016г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Конкурсе красоты, творчества и таланта «Мисс Синергия - 2017» 

 

1. Целевая область 

1.1. Повышение уровня культурного и гуманитарного воспитания молодежи, развитие творческого 

потенциала. 

1.2. Совершенствование системы эстетического воспитания молодежи. 

1.3. Создание атмосферы уважения к девушкам, культивирование достойного образа женского 

идеала, гармонично сочетающего внешнюю красоту и нравственно-духовные качества. 

1.4. Широкая популяризация положительного образа нашей современницы. 

1.5. Пропаганда современного эталона красоты среди студенческой молодежи – активная, 

образованная, духовно развитая, разносторонняя личность, ориентированная на успех в 

профессиональной карьере и в личной жизни, предпочитающая здоровый образ жизни. 

1.6. Создание условий для реализации творческого потенциала студенческой молодежи 

Университета и Колледжа «Синергия». 

1.7. Выявление лучших учащихся Университета и Колледжа «Синергия», сочетающих в себе 

красоту, ум, интеллигентность и талант. 

1.8. Расширение и укрепление контактов между учащимися факультетов и структур Университета 

и Колледжа «Синергия». 

 
2. Общие положения 

2.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения в 2017 году Конкурса 

красоты творчества и таланта «Мисс Синергия - 2017» среди учащихся Университета и 

Колледжа «Синергия». Тема Конкурса: «Год экологии». 

2.2. Конкурс проводится в целях воспитания у студенческой молодежи современных эстетических 

и нравственных ценностей, стремления к здоровому образу жизни.  

2.3. Финал Конкурса состоится в конце апреля 2017 года на внешней площадке г. Москвы. 

2.4. Участницы Конкурса. 

2.4.1. В Конкурсе принимают участие студенты Университета, Колледжа и филиалов Университета 

«Синергия» очной формы обучения, имеющие соответствующие внешние данные, хороший 

уровень успеваемости и первоначальную подготовку в хореографии, актерском мастерстве, 
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сценической речи, достигнувшие 16-го возраста. Состав участниц от Университета, Колледжа 

(филиала Университета) – 1-2 студентки с одного факультета. 

2.4.2. Участницы обязаны присутствовать на всех собраниях, репетициях и тренировках в 

соответствии с установленным временем и местом (календарный план всех собраний, 

репетиций и тренировок составляется Оргкомитетом Конкурса заранее). Оргкомитет Конкурса 

оставляет за собой право вносить коррективы в календарный план проведения собраний, 

репетиций и тренировок, заблаговременно сообщая участницам обо всех изменениях. 

2.4.3. Участницы Конкурса обязаны следовать всем рекомендациям Оргкомитета Конкурса: 

режиссера-постановщика, хореографа и других лиц, принимающих участие в организации 

Конкурса. 

2.5. Оргкомитет Конкурса. 

2.5.1. Организатором Конкурса является Департамент молодежной политики Университета 

«Синергия». Оргкомитет Конкурса формирует Директор Департамента молодежной политики 

из состава администрации Университета, Колледжа «Синергия» и партнеров Университета. 

2.5.2. Оргкомитет Конкурса выполняет следующие функции: 

a) осуществляет общее руководство организацией и проведением Конкурса; 

b) осуществляет контроль за соблюдением настоящего Положения, порядка и сроков проведения 

Конкурса; 

c) определяет место проведения Конкурса; 

d) формирует состав жюри Конкурса из представителей специалистов, имеющих 

непосредственное отношение к сфере образования, науки, культуры, кинематографа, спорта, 

творчества, средств массовой информации; 

e) привлекает информационные и организационные ресурсы для проведения Конкурса; 

f) размещает информацию о проведении Конкурса в средствах массовой информации; 

g) осуществляет сбор и обработку заявок на участие в Конкурсе; 

h) проводит отборочный тур Конкурса; 

i) осуществляет и информационное сопровождение участниц Конкурса; 

j) обеспечивает распространение афиш и пригласительных билетов на финальный тур Конкурса; 

k) организует и проводит финальный тур Конкурса в соответствии с настоящим Положением. 

2.6. Порядок проведения Конкурса. 

2.6.1. Конкурс пройдёт в 7 этапов: 

a) I этап – сбор и обработка заявок – С 12.12.16 по 06.02.2017 

Для участия в Конкурсе необходимо направить заявку, анкету участницы на сайт Конкурса 

www.miss.synergy.ru не позднее 05 февраля 2017 года (Приложение 2). Заявки для участия в 

Конкурсе, поступившие по истечении срока, установленного настоящим Положением, или не 

соответствующие прилагаемой форме, не рассматриваются. 

http://www.miss.synergy.ru/
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b) II этап – отборочный тур (заочный) 06 февраля 2017. Отбор 19 участниц осуществляется 

членами Оргкомитета Конкурса на основании присланных заявок путем закрытого 

голосования. 20-я участница выбирается путем голосования на сайте. На отборочный тур 

участница предоставляет 2 фотографии – одна в полный рост, одна портретная 

(распечатанные), и на электронном носителе. Требования: фото в вечернем или 

коктейльном платье; фотография на белом или сером фоне.  

c) III этап – организационный: организационное собрание для участниц, успешно прошедших 

отборочный тур Конкурса – 07 февраля 2017 года. 

d) IV этап – подготовка 20-ти участниц к Полуфиналу. Получение задания. 

e) V этап – Полуфинальный тур – 02 марта 2017 года. По итогам полуфинала в финал проходят 

12 участниц. В рамках Полуфинала Конкурса проводится два этапа: 

   - «Визитка». Участницы готовят видеоролик о себе. Хронометраж: не более 2:30 

мин. 

   - «Творческое задание» - (домашнее задание) каждая участница выступает в роли 

дизайнера. Необходимо придумать модель дизайнерской одежды из 

экологических материалов, и воплотить это в реальность. В итоге будет 

проходить дефиле профессиональных моделей в «экологической» одежде, где 

каждая участница подробно и креативно представит свою работу. В целом образ 

каждой модели будет создаваться при помощи профессиональных стилистов. 

f) VI этап – репетиционный: подготовка творческих номеров участниц и общего номера 

согласно тематике Конкурса –с 03 марта по 20 апреля 2017 года. 

g) VII этап – финальный тур: финал Конкурса, награждение победителей и призеров – 21 апреля 

2017 года.  

2.7. Конкурсная программа Финального тура. 

2.7.1. Конкурсные задания Финального тура. Тема Конкурса: «Год Экологии». 

2.7.2. «Визитка». Участницы готовят видеоролик о себе. Хронометраж: не более 2:30 мин. 

2.7.3.  «Творческое задание» - (домашнее задание) каждая участница выступает в роли дизайнера. 

Необходимо придумать модель дизайнерской одежды из экологических материалов, и 

воплотить это в реальность. В итоге будет проходить дефиле профессиональных моделей в 

«экологической» одежде, где каждая участница подробно креативно представит свою работу. 

В целом образ каждой модели будет создаваться при помощи профессиональных стилистов. 

2.7.4. «Общий танцевальный номер». Хореографическая постановка с участием всех финалисток                  

конкурса. 

2.7.5.Дефиле в вечерних платьях. 
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2.8. Жюри Конкурса. 

2.8.1. Оргкомитетом Конкурса утверждается жюри, состав которого формируется в соответствии с 

п. 2.8.2. настоящего Положения и оглашается во время проведения финального этапа 

Конкурса. 

2.8.2. Жюри Конкурса формируется из руководства Университета, специалистов, имеющих 

непосредственное отношение к сфере образования, науки, культуры, спорта, творчества, 

средств массовой информации. 

2.8.3. Жюри при оценке конкурсанток руководствуется следующими критериями: внешние данные, 

эрудиция, общительность, обаяние, творческие способности, пластика, музыкальность, 

культура речи, общее впечатление. 

2.8.4. Жюри оценивает выступление участниц в каждом задании по 5-балльной системе закрытым 

голосованием путем заполнения оценочных листов. 

2.8.5. Подсчет голосов осуществляется путем подсчета среднего балла по всем конкурсам для 

каждой участницы. В случае равных баллов участниц Председатель Жюри имеет право 

сделать выбор в пользу одной участницы. 

2.9. Победители и Награждения Конкурса. 

2.9.1. Конкурс проводится по двенадцати основным номинациям:  

a) «Мисс Синергия-2017»; 

b) «Вице-Мисс Синергия-2017»; 

c) «Мисс Обаяние-2017»; 

d) «Мисс Грация-2017»; 

e) «Мисс Улыбка-2017»; 

f) «Мисс Стиль-2017»;  

g)  «Мисс Креатив-2017»; 

h) «Мисс Оригинальность-2017»; 

i) «Мисс Романтичность-2017»; 

j) «Мисс Элегантность-2017»; 

k) «Мисс Индивидуальность-2017»; 

l) «Мисс Артистизм-2017»; 

m) «Мисс Вдохновение-2017» 

n) «Мисс Экология-2017» 

2.9.2. Дополнительные номинации, в зависимости от количества участников, формирует Оргкомитет 

Конкурса. 

2.10. Условия участия в Конкурсе для регионов Российской Федерации. 

2.10.1. Представители филиалов Университета могут принять участие в Конкурсе двумя способами: 

a) осветить информацию в социальных сетях, официальном сайте Филиала (Представительства); 
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b) направить участницу от Филиала (Представительства) Университета для участия в Конкурсе 

согласно правилам п. 2.4. 

2.10.4. Все затраты на участие в Конкурсе (проживание, транспортные расходы и т.д.) студента 

Филиала (Представительства) оплачиваются из средств Филиала (Представительства) 

полностью или частично, в зависимости от личных договоренностей между участницей 

Конкурса и руководством Филиала (Представительства). 

2.11. Контакты Оргкомитета Конкурса: 

Специалист отдела специальных проектов Департамента молодежной политики – 

Митрапольская Майя Олеговна 

Тел. 8-977-805-50-36 

Mmitrapolskaia@synergy.ru 
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Приложение 1 

 

Состав организационного комитета Конкурса красоты и таланта 

 «Мисс Синергия – 2016» 

 

 

Раевич                                                Директор Департамента молодежной политики Университета 

Игорь Александрович                   «Синергия» - председатель Организационного комитета  

                                                             Конкурса 

 

            Митрапольская                               Специалист отдела специальных проектов  

            Майя Олеговна                               Департамента молодежной политики Университета «Синергия»                       
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Приложение 2 

 

 

 

АНКЕТА УЧАСТНИЦЫ КОНКУРСА 

«Мисс Университета «Синергия» 

 

 

 

 

Дата заполнения « ___ »  ____________ 201  год 

Фамилия: 

Имя: 

Отчество: 

Дата рождения: 

Факультет: 

Курс: 

Группа: 

Домашний телефон: 

Мобильный телефон: 

Электронная почта: 

Ссылка на страницу в VK: 

ОТВЕТЬТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НА ВОПРОСЫ: 

Мои положительные качества: 

 

 

Мои увлечения: 

 

 

Моя заветная мечта: 

 

 

Мой девиз (жизненное кредо): 

 

 

Любимый фильм: 

Любимая актриса:  

Любимый актер: 

Ваши пожелания участницам конкурса:  

 

 


