
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА «Мисс и Мистер КООПЕР-21» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации, условия 

проведения, устанавливает требования к участникам, регламентирует порядок 

определения победителей и призеров конкурса «Мисс и Мистер КООПЕР-21» 

(далее – Конкурс/Мероприятие), проводимого среди студентов всех факультетов и 

колледжа института. 

1.2. Конкурс посвящен празднованию Дня защитника Отечества и 

Международного женского дня. 

1.3. Дата проведения Конкурса закрепляется приказом ректора института. 

 

2. Цели и задачи проведения Конкурса 

2.1. Цели: 

- формирование общекультурных, универсальных и общих компетенций 

студентов института, направленных на развитие способности работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социально-этнические, конфессиональные и культурные 

различия, на развитие способности к коммуникации для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия;  

- формирование потребности в творческом развитии личности;   

- создание условий для развития творческих способностей, самореализации и 

раскрытия личностного потенциала студентов института;  

- выполнение комплексного плана воспитательной работы института на 2020-

2021 учебный год. 

2.2. Задачи: 

- развитие лидерских качеств, организаторских способностей студентов, 

сплочение студенческих коллективов; 

- повышение уровня художественного и исполнительского мастерства 

студентов и студенческих творческих коллективов; 

- развитие и совершенствование традиций института; 

- реализация возможностей и дальнейшее развитие студенческого 

самоуправления в институте. 

 

3. Организационный комитет (оргкомитет) 

3.1. Для подготовки и проведения Конкурса создается оргкомитет, 

утверждаемый приказом ректора института, в состав которого входят проректор по 

учебной работе и стратегическому развитию, представители деканатов, отдела по 

воспитательной работе, административно-хозяйственного управления, центра 

информационных технологий, Студенческого совета института. 

3.2. Оргкомитет Конкурса: 

- определяет содержание конкурсных испытаний, систему экспертных оценок, 

порядок награждения победителей; 

- обеспечивает прием и регистрацию заявок на участие в Конкурсе, 

информационное сопровождение Конкурса; 

- утверждает список участников Конкурса; 

- определяет ход проведения отборочного тура; 

- решает иные организационные вопросы. 



 

4. Участники Конкурса 

4.1. К участию в Конкурсе допускаются студенты Чебоксарского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации, 

подавшие анкету-заявку для участия в Конкурсе «Мисс и Мистер КООПЕР-21» 

(Приложение 2). 

4.2. Оргкомитет Конкурса оказывает участникам консультативную и 

методическую поддержку при проведении Конкурса и подготовке к нему. 

4.3. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право дисквалифицировать 

участника за нарушение условий Конкурса. 

 

5. Условия участия в Конкурсе 

5.1. В Конкурсе принимают участие девушки и юноши, изъявившие желание 

принять участие в Конкурсе, согласные с условиями и правилами его проведения. 

5.2. Количество участников Конкурса от каждого факультета – не менее 2 чел. 

(юноша и девушка). 

5.3. Состав участников Конкурса от каждого факультета согласовывается с 

деканом факультета и со Студенческим советом факультета. Согласование 

подтверждается соответствующими подписями на анкете-заявке для участия в 

Конкурсе «Мисс и Мистер КООПЕР-21». 

5.2. Участники Конкурса обязуются: 

- вести себя корректно и дружелюбно, не курить, не распивать спиртные 

напитки, не выражаться незензурно в любых ситуациях, в которых личность 

участников Конкурса сопоставляется с Конкурсом, так как его участники, в силу 

предназначения Конкурса, должны являться эталоном культуры, образцового 

поведения и нести этот образ в массы; 

- не осуществлять любые иные действия, которые могут в любой степени 

опорочить как деловую репутацию организаторов Конкурса, так и создать 

негативное отношение к Конкурсу со стороны общественности. 

 

6. Этапы Конкурса 

6.1. Конкурс проходит в 2 этапа: первый этап - отборочный, второй этап – 

финальный. 

6.2. Для участия в отборочном этапе Конкурса необходимо в Оргкомитет 

Конкурса предоставить: 

- анкету-заявку для участия в «Мисс и Мистер КООПЕР-21» (Приложение) – до 

15.02.2021; 

- 2 фотографии размером 15х18 (портрет и снимок в полный рост) – до 

15.02.2021. 

Анкета-заявка для участия в Конкурсе «Мисс и Мистер КООПЕР-21»  и 

фотографии не возвращаются. Фотографии должны быть корректны. 

На отборочном этапе (дата его проведения будет объявлена оргкомитетом 

дополнительно) участникам необходимо: ответить на вопросы членов оргкомитета, 

рассказать о концепции своего выступления в соответствии с конкурсными 

заданиями, продемонстрировать чувство ритма, пластичность, умение собственного 

позиционирования для демонстрации на втором этапе общей эрудиции, пластики, 

обаяния. 



6.3. На второй этап Конкурса – финальный – проходят те участники, которые 

прошли отборочный этап. 

6.4. Второй этап – финальный, состоит из следующих конкурсных заданий: 

6.4.1. Конкурс «Визитка». 

«Визитка» представляет собой отснятый и смонтированный видеоролик, 

обращенный на привлечение внимания к проблемам общества, раскрывающий 

гражданскую позицию, жизненные принципы, убеждения, ценности участника 

конкурса. Видеоролик должен иметь качественное изображение и звук; не 

допускается замена видеоролика мультимедийной презентацией; присутствие 

участника конкурса в кадре обязательно; видеоролик должен быть авторским. 

Продолжительность – не более 1,5 мин. За превышение времени выполнения 

конкурсного задания жюри имеет право начислять штрафные баллы. 

Критерии оценивания:  

Социальная значимость ролика 

- актуальность темы; 

- полнота раскрытия; 

- логическая завершенность; 

Психологическая значимость 

- степень воздействия на эмоциональное состояние; 

- степень воспитательного воздействия на зрителя; 

- художественно-эстетическое впечатление; 

- доступность восприятия; 

Мастерство и техника исполнения 

- оригинальность идеи; 

- качество исполнения; 

- цветовое решение. 

 

Максимальное количество баллов – 10 (по каждому критерию – 0 или 1 балл). 

6.4.2. Конкурс талантов. 

Конкурс талантов может быть представлен в любой форме: песня, танец, стихи, 

акробатический номер и др.). Конкурс должен раскрывать таланты конкурсанта и 

представлять его в наиболее выгодном свете. 

На сцене участник может выступать с группой поддержки. 

Продолжительность номера – не более 4 мин. За превышение времени 

выполнения конкурсного задания жюри имеет право начислять штрафные баллы. 

Каждый участник готовит номер заранее. 

Критерии оценивания:  

- создание индивидуального образа; 

- целостность номера; 

- исполнительское мастерство; 

- зрелищность; 

- оригинальность идеи и подачи; 

- художественный уровень постановки; 

- культура исполнения; 

- новаторство; 

- творческий подход; 

- эстетическое впечатление (в том числе – костюм и музыкальное 

сопровождение номера). 



Максимальное количество баллов – 10 (по каждому критерию – 0 или 1 балл). 

6.4.3. Интеллектуальный конкурс. 

Интеллектуальный конкурс представляет собой блицконкурс «вопрос/ответ». 

Задание конкурса участникам сообщат в момент его проведения. При ответе 

конкурсантов на задаваемые вопросы будет оцениваться их эрудиция, 

сообразительность, полнота ответа, количество правильных ответов. 

За каждый правильный ответ на вопрос начисляется по 1 баллу. 

6.4.4. Творческий конкурс. 

Творческий номер может быть представлен как одним участником Конкурса, 

так и двумя участниками Конкурса вместе от одного факультета. Участие группы 

поддержки приветствуется. 

Номер готовится заранее. 

Критерии оценивания:  

- соответствие содержания номера тематике конкурса; 

- идейно-тематическая целостность номера; 

- уровень исполнения; 

- зрелищность; 

- оригинальность; 

- художественный уровень постановки; 

- культура исполнения; 

- новаторство; 

- творческий подход; 

-тематическое оформление номера. 

Максимальное количество баллов – 10 (по каждому критерию – 0 или 1 балл). 

 

7. Номинации Конкурса 

Основные номинации: 

7.1. «Мисс КООПЕР-21» и «Мистер КООПЕР-21» - присваивается участникам 

(девушке и юноше), набравшим наибольшее количество баллов по результатам 4 

конкурсов. 

7.2. «Вице-Мисс КООПЕР-21» и «Вице-Мистер КООПЕР-21» - присваивается 

участникам (девушке и юноше), набравшим наибольшее после победителей 

количество баллов по результатам конкурсов. 

Дополнительные номинации 

«Интеллект КООПЕР-21» - по результатам интеллектуального конкурса и 

конкурса «Визитка». 

«Творчество КООПЕР-21» - по результатам конкурса талантов. 

«Приз зрительских симпатий КООПЕР-21». 

Каждый участник может выиграть не более одной дополнительной номинации. 

 

8. Заключительные положения 

Все вопросы, не нашедшие отражения в настоящем Положении, оперативно 

решаются Оргкомитетом Конкурса. 

 

  

 

 

 



Приложение  

 

Анкета-заявка для участия в Конкурсе «Мисс и Мистер КООПЕР-21» 

 

Ф.И.О.  

Факультет, курс, учебная группа  

Дата рождения  

Контактный телефон  

Опыт участия в конкурсах любой 

направленности 

 

Общественная, научная, творческая, 

спортивная виды деятельности в 

институте, городе и т.д. 

 

Какие награды имею, за что  

Увлечения и хобби  

Мое жизненное кредо (мой девиз)  

Ответы на вопросы 

Почему я участвую в Конкурсе 

«Мисс и Мистер КООПЕР-21» … 

 

ЧКИ для меня – это…  

Кем я вижу себя после окончания 

вуза… 

 

Я точно знаю, что…  

Я умею лучше других…  

Счастье – это…  

Жизнь была бы прекрасной, если…  

Мне нравятся люди, которые…  

Самый лучший совет, который мне 

давали в жизни… 

 

Если я стану победителем Конкурса, 

я… 

 

 

 


