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Положение
о проведении областного конкурса «Мисс медицинский колледж -  2019» 

среди студентов медицинских и фармацевтических образовательных 
учреждений среднего профессионального образования

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

в 2019 году областного конкурса «Мисс медицинский колледж -  2019» (далее - 
Конкурс).

1.2. Организатором Конкурса является государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение Саратовской области 
"Энгельсский медицинский колледж Святого Луки (Войно-Ясенецкого)".

2. Цели и задачи:
2.1. Целями Конкурса являются:
- формирование в молодежной среде позитивного образа молодой 

девушки, демонстрирующий здоровый образ жизни, естественную красоту, 
высокий интеллектуальный и творческий уровень, социальную активность.

- выявление талантливой молодежи;
- развитие и совершенствование творческих способностей молодежи;
- создание условий для самореализации личности и эстетического 

воспитания молодежи.
I- представление красоты как совокупности духовных и

интеллектуальных качеств, творческих способностей и внешних данных



участниц.
2.2. Задачами Конкурса являются:
- создание условий для реализации творческого потенциала студенческой 

молодёжи;
- поддержка молодежных инициатив среди студентов;
- организация позитивного досуга молодежи;
- формирование у молодежи представления о духовной красоте человека,

интеллектуальном развитии, внутренних качествах, характеризующих 
современного человека. n

3. Условия участия в Конкурсе
3.1. В Конкурсе принимает участие одна девушка от образовательного 

учреждения 2,3,4 курсов.
3.2. Критериями участия в Конкурсе являются: сценическая культура, 

умение общаться с аудиторией, коммуникабельность, знание этикета, 
чувство юмора, грация, интеллектуальные и творческие способности, 
артистическое мастерство.

3.3. Конкурсантки, имеющие опубликованные фото- и видеоматериалы, в 
том числе в информационных и социальных сетях, носящие неэтичный 
характер, к участию в Конкурсе не допускаются.

3.4. Для участия в Конкурсе конкурсанткам необходимо подать заявку на 
электронный адрес Оргкомитета engelsmk-uvr@yandex.ru в срок с 11 по 15 
марта 2019 года (Приложение 1).

3.5. Конкурс будет проводиться 4 апреля 2019 года (время проведения 
будет уточнено за неделю до конкурса).

3.6. Проезд на Конкурс осуществляется за счет своей образовательной 
организации. Организационный взнос составляет 500 руб. на конкурсантку 
(оплата производится наличными по приезду на Конкурс в Оргкомитет).

4. Этапы конкурса:
В Конкурсе предусмотрено 4 основных этапа:
4.1. «Визитная карточка» конкурсантки (представление себя, мира 

своих увлечений, личных достижений). Конкурсанткам необходимо 
представить себя залу и экспертной комиссии, заявить о себе ярко и 
оригинально. Форма подачи -  презентация, видеоролик, эссе (регламент 1-5 
мин.). Допускается привлечение группы поддержки не более 3-х человек.

Критерии оценки:
- оригинальность (0-2 балла),
- лаконичность (0-2 балла),
- содержательность исполнения (0-2 балла) (максимальная оценка 6 

баллов).
4.2. «Зажги свою звезду/» - творческий номер: (2-6 мин.).
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Конкурсанткам предлагается раскрыть себя в творческом контексте. В 
этом конкурсе конкурсантка самостоятельно определяет жанр творческой 
композиции: вокал, танец, художественное слово, оригинальный жанр, игра на 
музыкальных инструментах и тд. Допускается привлечение группы поддержки 
не более 3-х человек.

Критерии оценки:
- творческие способности и артистическое мастерство (0-3 балла),
- техника исполнения (0-2 балла),
- художественно-творческое решение (0-2 балла),
- умение держаться на сцене (0-2 балла)
(максимальная оценка 9 баллов).
43. «Мой взгляд» - конкурсантка готовит рассуждения по одной из 

предложенных тем (регламент 1-2 мин.):
- «Медицина -  мое будущее»;
- «Здоровый образ жизни -  это про меня»;
- «Волонтерство -  образ жизни или дань моде»;
- «О проблеме досуга и отдыха молодежи».
После рассуждений ответы на вопросы экспертов (1-2 вопроса).
Критерии оценки:
- интеллектуальность (0-2 балла),
- выразительность и эмоциональность (0-2 балла),
- грамотно поставленная речь (0-2 балла),
- умение отвечать на вопросы (0-3 балла)
(максимальная оценка 9 баллов).

4.4. «Дефиле вечерний стиль» -  дефиле в вечерних нарядах. Выход 
каждой конкурсантки под свою музыку (1-2 минуты).

Критерии оценки:
- чувство ритма (0-2 балла),
- умение держаться на сцене (0-2 балла),
- красота и оригинальность наряда (0-2 балла).
(максимальная оценка 8 баллов).

Максимальная оценка за все этапы конкурса 30 баллов.
5. Организация проведения Конкурса
5.1. В целях организации Конкурса и проведения конкурсного отбора 

формируются Организационный комитет Конкурса и экспертная комиссия 
Конкурса.

5.2. Организационный комитет (далее -  «Оргкомитет») Конкурса 
формируется из сотрудников и преподавателей ГАПОУ СО «Энгельсский 
медицинский колледж Св. Луки (Войно-Ясенецкого)».

5.3. В состав Оргкомитета входят:



Кульшань Т.А. -  заведующий отделом воспитательной работы, кандидат 
медицинских наук.

Федоренко Д.В. -  председатель МО классных руководителей.
Крекотнева Е.Н. -  педагог-организатор;
Кузнецова С.А. -  педагог-организатор;
Соколова А.М. -  педагог-организатор.
5.4. Решение об экспертной комиссии Конкурса определяется 

Оргкомитетом.
5.5. Экспертная комиссия оценивает конкурсную программу каждого 

участника и формирует оценки по критериям оценивания для каждого 
конкурсного испытания. Победители Конкурса определяются по сумме 
набранных баллов, поставленных всеми членами экспертной комиссии.

5.6. В случае одинакового количества голосов председатель экспертной 
комиссии имеет право на один дополнительный голос.

5.7. Решение экспертной комиссии является окончательным и пересмотру 
не подлежит.

6. Подведение итогов и порядок награждения
6.1. Участнице Конкурса, занявшей 1 место, присваивается звание «Мисс 

медицинский колледж -  2019», вручается диплом и ценный приз.
6.2. Каждая участница становиться победительницей в одной из 

номинаций конкурса:
• «Вице-мисс колледж»;
• «Мисс Артистизм»;
• «Мисс Грация»;
• «Мисс Очарование»;
• «Мисс Улыбка»;
• «Мисс Оригинальность»
• «Мисс Интеллект».
Конкурсанткам вручаются дипломы по номинациям и призы.

Итоги Конкурса оформляются протоколом с подписями членов 
экспертной комиссии и размещаются на официальном сайте ГАПОУ СО 
«Энгельсский медицинский колледж Св. Луки (Войно-Ясенецкого)» 
http://emk64.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контактные данные для получения консультаций и 
дополнительной информации.

Кульшань Татьяна Алексеевна -  заведующий отделом воспитательной 
работы. Тел. 8-987-389-77-07

Федоренко Дарья Викторовна -  председатель МО классных 
руководителей. Тел. 8-927-056-88-80.
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Приложение № 1
К Положению о проведении областного конкурса «Мисс медицинский 
колледж — 2019» среди студентов медицинских и фармацевтических 

образовательных учреждений среднего профессионального образования

Заявка на участие
в областном конкурсе «Мисс медицинский колледж -  2019» среди 

студентов медицинских и фармацевтических образовательных учреждений 
среднего профессионального образования

Ф.И.О. конкурсантки
Полное наименование 
образовательной организацию (по 
Уставу)
Сокращённое название 
профессиональной образовательной 
организацию (по Уставу)
Дата рождения
Отделение
Курс
Жизненные увлечения и хобби
Главный жизненный принцип
Адрес электронной почты
Контактный телефон
Название необходимого для 
Конкурса оборудования, реквизитов 
и т.д, и их количество.


