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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса грации и артистического мастерства
«Королева Весна ИГУ - 2019»
Вузовский этап конкурса грации и артистического мастерства «Королева
Весна ПТУ- 2019» (далее - Конкурс) состоится 6 марта 2019 года в актовом
зале ПГУ (г.Новополоцк, ул. Блохина, 30) начало в 18:00.

1. Организаторы конкурса.
Организаторами
Конкурса
являются:
первичная
организация
общественного
объединения
«Белорусский
республиканский союз
молодежи»
учреждения
образования
«Полоцкий
государственный
университет» с правами районного комитета (далее по тексту - ПО ОО
«БРСМ» ПГУ с правами РК), отдел по воспитательной работе с молодежью
учреждения образования «Полоцкий государственный университет»,
Новополоцкая городская организация общественного объединения
«Белорусский республиканский союз молодежи».

2. Общие положения. Цели и задачи конкурса.

2.1. Конкурс проводится с целью повышения интереса молодёжи к
нравственным формам общения и отдыха, совершенствования системы и
обогащения форм эстетического воспитания, пропаганды студенческого
творчества, развития связей в молодежной среде.
2.2. Идея конкурса заключается в представлении красоты, как
совокупности
духовных,
интеллектуальных
качеств,
творческих
способностей и внешних данных участниц.
2.3. В конкурсе принимают участие девушки-студентки Полоцкого
государственного университета очной формы обучения, члены ОО «БРСМ».
2.4. Критериями отбора участниц конкурса являются: сценическая
культура, умение общаться с аудиторией, коммуникабельность, знание
этикета, чувство юмора, грация, внешние данные, интеллектуальные и
творческие способности, артистическое мастерство, участие в молодежных
проектах и программах.
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3. Руководство конкурсом
3.1.Общее руководство подготовкой и проведением конкурса
осуществляет оргкомитет, состав которого формируется из представителей
ПО 00 «БРСМ» ПТУ с правами РК, ОВРМ ПГУ, партнеров конкурса.
3.2. Оргкомитет решает следующие задачи:
- организует вузовский этап конкурса в соответствии с требованиями,
предъявляемыми оргкомитетом международного межвузовского конкурса;
- проводит отбор участниц конкурса согласно критериям отбора,
определенным настоящим Положением;
приглашает по необходимости консультантов, режиссерскопостановочную группу и жюри.
3.3. Руководство Оргкомитетом осуществляется председателем
Оргкомитета.
3.4. Непосредственную подготовку и организацию конкурса
осуществляет рабочая группа конкурса, состав которой формируется
Организатором конкурса и утверждается Оргкомитетом.
3.5. Рабочая группа конкурса решает следующие задачи:
- разрабатывает и реализует план проведения конкурса;
- решает текущие организационные вопросы по проведению конкурса;
- определяет перечень мероприятий, входящих в программу конкурса;
- реализует программу конкурса;
- подготавливает, издает и распространяет информационные материалы
конкурса;
- разрабатывает принципы работы и критерии оценок жюри конкурса;
- приглашает консультантов, режиссерско-постановочную группу и
жюри из числа официальных лиц, профильных специалистов, партнеров
конкурса и победительниц конкурсов прошлых лет;
- приглашает для осуществления информационной поддержки и
освещения конкурса в средствах массовой информации прессу, теле- и
радиокомпании;
- проводит работу по привлечению финансовых, организационных,
материальных, технических и других ресурсов для обеспечения проведения
конкурса.
3.6. Рабочая группа конкурса имеет право:
- использовать фирменный стиль конкурса;
- регламентировать аудио- и видеозапись, фото- и телевизионные съемки
на мероприятиях конкурса;
- использовать и распространять аудио- и видеозаписи, произведенные
во время проведения конкурса, без выплаты гонораров участникам,
исполнителям и коллективам.
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4. Условия участия в конкурсе
4.1. Оргкомитет проводит отбор девушек-студенток Полоцкого
государственного университета из числа пришедших на кастинги Конкурса.
4.1.1. Кастинги состоятся 13 февраля в 11.45 и в 13.45 в диско-зале
нового корпуса ПГУ.
4.1.2. Участницам кастинга необходимо осуществить следующие
организационные мероприятия:
- прийти на кастинг и заполнить заявку;
- ознакомиться с программой подготовки участниц и правилами
внутреннего распорядка конкурса.
4.1.3. Кастинг проводится в форме собеседования и просмотра.

4.2. Для участия в конкурсе приглашаются обаятельные девушки
(возраст 17-25 лет; рост 170-185 см); с эстетическими внешними данными, не
состоящие в браке и не имеющие детей, способные реализовать свой
творческий потенциал и раскрыть разносторонние артистические
способности.
4.3. Победительницы конкурса прошлых лет не имеют права принимать
участие в конкурсе.
4.4. Девушки, имеющие опубликованные фото- и видеоматериалы,
нарушающие нормы общественной морали и нравственности, к участию в
конкурсе не допускаются.
4.5. Участницы конкурса в случае невыполнения программы подготовки
или нарушения правил внутреннего распорядка могут быть исключены из
состава конкурсанток, согласно решению оргкомитета.
4.6. Победительницы конкурса могут принимать участие в
квалификационном
отборе
Витебского
регионального
этапа
Международного межвузовского конкурса грации и артистического
мастерства «Королева Весна».

5. Условия проведения конкурса

5.1. Финальный этап конкурса представляет собой театрализованное
представление и состоит из следующих конкурсных заданий:
1- е конкурсное задание - дефиле-представление.
Оцениваются: внешние данные, дефиле, хореографическая подготовка.
2- е конкурсное задание - подготовить интеллектуальное выступление
(не более 40 секунд) на заданную тему.
Оцениваются: эстетика выступления, интеллектуальные способности,
техника речи.
3- е конкурсное задание - подготовить творческое выступление в одном
из жанров сценического искусства, продолжительность до 2,5 мин.
Оцениваются: эстетика номера, режиссура, творческие способности,
артистическое мастерство участницы.
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4- е конкурсное задание - общая тематическая хореографическая
постановка.
Оцениваются: хореографические данные, чувство ритма, сценическое
движение, артистичность.
5- е конкурсное задание - финальное дефиле.
Оцениваются: внешние данные, артистизм, умение самопрезентации.
5.2. Каждой участнице разрешатся привлекать для своего творческого
номера (3-е конкурсное задание) участников художественных коллективов и
группы поддержки (не более 6 человек).
5.3. Жеребьевка участниц проводится на первой организационной
встрече. Очередность выступления в 3-м конкурсном задании определяется
режиссерско-постановочной группой.
5.4. Костюмы для выступления предоставляются участницами и
организаторами конкурса.
5.5. Музыкальные фонограммы видеозаставки для выступления в 3-м
конкурсном задании предоставляются участницами конкурса. В ходе
подготовки конкурса возможно внесение изменений в творческие номера
участниц режиссерско-постановочной группой.
5.6. Участницам конкурса, представляющим вокальный жанр, не
разрешается использовать музыкальные фонограммы «+».
5.7. Для обеспечения качественного выступления участниц и решения
организационных вопросов необходимо присутствие на репетициях
представителей (помощников) участниц.
6. Порядок подведения итогов конкурса

6.1. Победители конкурса определяются по результатам выступлений
участниц.
6.2. Результат выступления каждой участницы определяется по сумме
баллов членов жюри, полученных в каждом конкурсе по десятибалльной
системе.
6.3.Оценки участниц конкурса за выступление в составе коллектива
определяются исключительно уровнем индивидуальных способностей.
6.4. Члены жюри обязаны объективно оценивать участниц, выставлять
баллы в оценочных ведомостях и своевременно передавать их счетной
комиссии.
6.5. Члены жюри имеют право принимать решение о присуждении или
не присуждении званий по отдельным или дополнительным номинациям в
зависимости от результатов выступлений участниц.
6.6. В случае одинакового количества баллов и голосов, председатель
жюри имеет право на один дополнительный голос.
6.7. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
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7. Награждение участниц конкурса
7.1. Победителями конкурса становятся участницы, показавшие
наилучшие результаты и набравшие наибольшее количество баллов и
голосов членов жюри.
7.2. Победители конкурса удостаиваются следующих званий:
- 1 место - Королева Весна ПГУ-2019;
- 2 место - Первая Вице-Королева Весна ПГУ-2019;
- 3 место - Вторая Вице-Королева Весна ПГУ-2019.
7.3. Все участницы награждаются сертификатами об участии в конкурсе
и ценными призами.
7.4. Участница, набравшая наибольшее количество голосов во время
онлайн-голосования, удостаивается звания «Мисс онлайн».
7.5. Участница, набравшая наибольшее количество голосов других
участниц конкурса, удостаивается звания «Мисс Дружба».
7.6. Оргкомитет учреждает ценные призы по каждой номинации.
Обладателей призов определяет жюри финала конкурса.
7.7. Организаторы конкурса, органы государственной власти и местного
самоуправления, средства массовой информации, партнеры конкурса могут
учреждать свои специальные призы.
8. Правила внутреннего распорядка

8.1. Во время проведения конкурса участницы обязаны:
- строго соблюдать правила внутреннего распорядка ПТУ, правила
поведения во время конкурса, выполнять Положение, решения и указания
членов Огкомитета, рабочей группы, связанные с проведением конкурса;
принимать участие во всех официальных и репетиционных
мероприятиях, определяемых Оргкомитетом;
- посещать все организационные собрания и репетиции.
8.2. Оргкомитет имеет право:
- отклонить заявку на участие в конкурсе в случае несоответствия ее
Положению о конкурсе;
- отстранить конкурсантку от участия в конкурсе в случае нарушения
или несоблюдения правил внутреннего распорядка.
8.3. Организаторы конкурса не несут ответственность за сохранность
денег, ценных вещей и личного имущества участниц во время подготовки и
проведения конкурса.
9. Условия финансирования

9.1. Организаторы и учредители несут следующие расходы по
организации вузовского этапа конкурса грации и артистического мастерства
«Королева Весна ПГУ-2019»:
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- Новополоцкая городская организация несет расходы, связанные с
приобретением лент, призов;
- учреждение образования «Полоцкий государственный университет» расходы, связанные с изготовлением дипломов и афиш; приобретение
диадемы победительницы, ценных призов участницам.
- первичная профсоюзная организация студентов ПГУ - приобретение
цветочной продукции.
- партнеры конкурса - предоставление иных призов.

Контакты для организационных вопросов:

Приложение

Заявка на участие в вузовском этапе конкурса грации и артистического
мастерства «Королева Весна ПГУ - 2019»
Информация об участнице
Факультет
Специальность
Курс
Группа
Фамилия
Имя
Отчество (полностью)
Дата, месяц, год рождения
Место рождения
№ членского билета 00 «БРСМ»
Контактная информация
Телефон мобильный (с кодом)
Адрес электронной почты (e-mail)
Адрес в социальных медиа
(VK.com, Facebook, Twitter)
Личные данные
Рост
Параметры фигуры (объем бюста,
талии,бедер)
Размер одежды
Размер обуви
Владение иностранными языками
Опыт участия в других конкурсах
в 2016-2018 годах, номинации
Название и краткое описание
творческого номера
Краткий рассказ о себе

