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1.

оБщиш полож{шн!4'{

Б>кегодньтй конкурс красоть1 Френбургского института (филиала)
}ниверситета имени Ф.Р. 1{утафина <<Р1исс Фемида>> является культурной
акцией, содействутощей раскрь|ти1о творческого потенци€!"ла студентов
Френбургского инотитута (филиала) 9ниверситета имени о.в. 1(утафина
(далее по тексту Френбургский институт) и повь11пеник) их культурного
уровня.

2.цв,ли и 3АдАчи

конкуРсА

['лавная цель конкурса - вь1явление' популяризаци'т и демонстрация
самь1х впечатля}ощих образцов естественной >кенской красотьт.
Фсновньтми задачами конкурса явля}отся:
. вь1явить студенток, у которь1х красота сочетается с
умом,
интеллигентностьто и та]тантом, чтобьт помочь их дальнейтшему
гармоничному р€швити}о и становлени}о как личностей;
. р€}звить у студенток коммуникативнь1е и актерские даннь1е, творческие и
ораторские способности;

• стимулировать участниц на активную работу по самосовершенствованию;
• пропагандировать нравственные ценности и здоровый образ жизни;
• выявить студенток, достойных представлять Оренбургский институт на
конкурсе красоты «Мисс Оренбург» и на других различных конкурсах.
3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИЦАМ КОНКУРСА
К участию в конкурсе красоты «Мисс Фемида» допускаются только
студентки Оренбургского института в возрасте от 17 до 25 лет дневной
формы обучения.
4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится в 2 тура:
1 тур – отборочный. В нем участвуют девушки, заполнившие анкету и
подавшие заявку до 7 марта 2018 г. по адресу: ул. Комсомольская, 50, ауд.
№504.
Отборочный тур проводится с 12.03.2018 по 16.03.2018 гг.
Претендентки готовят для первого тура:
• Рассказ о себе в свободной форме на 3-5 минут (самопрезентация – жизнь,
события, вкусы, пристрастия, мироощущение, цели и желания, мечты и
планы и т.п.);
Основными критериями оценки при проведении первого тура являются:
• внешние данные;
• дикция;
• обаяние;
• презентабельность;
• умение держаться на сцене.
Первый тур представляет собой открытый просмотр, в ходе которого
жюри отбирает 5-7 участниц. Решение принимает только жюри. Никакие
номинации и специальные призы в ходе первого тура не предусматриваются.
Решение жюри является окончательным.
Итоги отборочного тура сообщаются сразу по завершению отбора. При
успешном прохождении отборочного тура конкурсантки приступают к
подготовке второго тура, – финального.
Финал конкурса (второй тур) состоится в апреле 2018 года.
Предположительные конкурсные задания финала:
1. Самопрезентация – жизнь, события, вкусы, пристрастия, мироощущение,
цели и желания, мечты и планы;

2. Блиц опрос;
3. Творческий конкурс. Номер в любом жанре - танец, фокусы, клоунада или
цирк, драматическое или комическое выступление, балет, пластика или
пантомима, эпистолярное творчество (стихи, проза и их прочтение), игра на
музыкальном инструменте или композиторские способности в исполнении
автора, вокальный номер, спортивный номер, дизайнерские таланты с
демонстрацией своей «модели», живопись, скульптура или прикладное
творчество с демонстрацией своего произведения и т.д.;
4. Дефиле в вечерних нарядах (постановочное).
Оценка выступлений конкурсанток ведется на основе следующих
показателей:
• внешние данные (одежда, умение пользоваться макияжем, прическа, стиль,
индивидуальность);
• пластика;
• дикция и культура речи;
• творческие способности и таланты;
• эрудиция;
• импровизация;
• обаяние;
• оригинальность;
• коммуникабельность.
5. НАГРАЖДЕНИЕ КОНКУРСАНТОК
Звания «Мисс Фемида 2018», «Первая вице-мисс Фемида 2018» и
«Вторая вице-мисс Фемида 2018» определяют члены жюри.
Звание «Мисс Зрительских симпатий» определяют зрители (путем
голосования). Звание «Мисс ОнЛайн» - определяется путем голосования в
интернете.
Звание «Мисс Дружба» - определяют сами конкурсантки между собой.
Дополнительные номинации:
1. «Мисс Грация»;
2. «Мисс Оригинальность»;
3. «Мисс Шарм»;
4. «Мисс Улыбка»;
5. и др.
Решение жюри, зрителей и голосования в интернете пересмотру не
подлежат.
Всем девушкам, получившим титул на конкурсе, вручаются дипломы с
присуждением звания, наградная лента и подарки от организаторов,
спонсоров и партнеров мероприятия.

