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ПОЛОЖЕНИЕ  

 

о Конкурсе «Мисс Университет – 2023» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс красоты, грации, интеллекта и творчества «Мисс 

Университет – 2023» - является некоммерческим творческим проектом, 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургского государственного университета 

ветеринарной медицины», который создан с целью выявления и поддержки 

талантливой молодежи и популяризации студенческого творчества. 

1.2. В Конкурсе могут принять участие студенты и аспиранты ФГБОУ 

ВО СПбГУВМ всех форм обучения (очная, очно-заочная, заочная), а также всех 

факультетов (ФВМ (специалитет), ВСЭ (бакалавриат, магистратура), ВБРиА 

(бакалавриат и магистратура), БЭК (бакалавриат и магистратура), всех 

программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

1.3. Сроки проведения 23 января – 12 марта 2023 года. 

 

2. Цели, задачи и критерии Конкурса  

2.1. Цель Конкурса – раскрыть понятие красоты, берущее начало во 

внутренних качествах человека, его характере и образе жизни. 

2.2. Задача Конкурса заключается в представлении красоты, как 

совокупности духовно-нравственных ценностей и интеллектуальных качеств, 

творческих способностей и внешних данных участников. 

2.3. Критериями отбора участников Конкурса являются: сценическая 

культура, умение общаться с аудиторией, коммуникабельность, знание этикета, 

чувство юмора, грация, внешние данные, интеллектуальные и творческие 

способности, артистическое мастерство, а также умение создать имидж и 

чувствовать стиль. 

 

3. Организатор Конкурса 

3.1. Конкурс организует и проводит ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет ветеринарной медицины» (далее также — 

Организатор). Ответственные лица за проведение Конкурса (Оргкомитет): 

исполняющий обязанности, заместитель декана по воспитательной работе – 

Голодяева М.С., педагог-организатор – Степанова Н.М. 

3.2. Оргкомитет Конкурса решает следующие задачи: 

3.2.1. разрабатывает и реализует план проведения Конкурса; 

3.2.2. решает текущие вопросы проведения Конкурса; 

3.2.3. определяет перечень мероприятий, входящих в программу 

Конкурса; 

3.2.4. подготавливает, издает и распространяет информационные 

материалы Конкурса; 
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3.2.5. разрабатывает принципы работы и критерии оценок жюри 

Конкурса; 

3.2.6. приглашает для осуществления информационной поддержки и 

освещения Конкурса различные средства массовой информации. 

3.3. По возникшим вопросам участник Конкурса вправе обратиться в 

Оргкомитет по адресу электронной почты: www.fytbo93@mail.ru или по 

телефону 8 (951) 655-76-84 (Голодяева Мария Сергеевна). 

3.4. Организатор несет ответственность за сбор персональных данных. 

 

4. Условия участия в Конкурсе 

4.1. В Конкурсе имеют право участвовать обучающиеся (девушки) 

ФГБОУ ВО СПбГУВМ. 

4.2. Победительницы Конкурса прошлых лет (занявшие места, либо 

побеждавшие в номинациях) не имеют права принимать участие в Конкурсе. 

4.3. В случае невыполнения программы конкурсной подготовки (пропуск 

репетиций и т.д.), при нарушении правил распорядка, при неуважительном 

отношении к организатору (работникам ВУЗа, приглашенным гостям, 

хореографам и т.д.) и участникам конкурса – участники могут быть исключены 

из состава конкурсантов согласно решению организаторов. 

 

5. Сроки и место проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится Организатором в три этапа. 

5.2. Этапы: 

5.3.1. 1 этап - заявочный – осуществляется с 23 января по 05 февраля 2023 

года. В него входит: 

- заполнение заявки на участие в Конкурсе по ссылке "Заявка на участие"; 

- подготовка видео- или фотопрезентации (кратко о себе, своих 

достижениях, увлечениях и т.д.), которую необходимо отправить на 

электронный адрес: www.fytbo93@mail.ru;  

5.3.2. 2 этап – отборочный – осуществляется с 06.02-08.02.2023 г. в виде 

собеседования, в котором оцениваются: умение держаться на публике, внешний 

вид – опрятность, ухоженность и т.д., интеллектуальные и творческие 

способности). 

5.3.2. Финальный этап проходит в день проведения конкурса –7 марта 

2023 года, место – г. Санкт-Петербург, Московский проспект д. 97 (отель 

Московские ворота 4*). 

 

6. Условия проведения Конкурса и критерии оценок жюри 

6.1. Финал Конкурса – является представлением участниц, их номеров, 

интеллектуальных способностей, нравственных и моральных качеств, а также 

выступление других творческих коллективов и исполнителей.  

6.2. Этапы проведения Конкурса: 

6.2.1. Моя студенческая жизнь – визитная карточка участника 

(видеопрезентация, продолжительностью до 3-х минут, которая рассказывает о 

конкурсанте, студенческой жизни, интересах, навыках и достижениях); 

https://docs.google.com/forms/d/1kk5l4mz0OvRm0EQoA-cWwy-OXsLECT87MhaTu8j5FOs/edit
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6.2.2. Деловой стиль – дефиле девушек: проходка в профессиональной 

форме – демонстрация себя и своего внешнего вида; 

6.2.3. Конкурсное задание – Творческий конкурс – подготовить 

выступление в одном из видов и жанров искусства: вокал, танец, 

художественное слово, оригинальный жанр, игра на музыкальных 

инструментах. Оцениваются: творческие способности и артистическое 

мастерство, техника исполнения, зрелищность, художественно-творческое 

решение. Продолжительность творческого номера не более 3 минут. 

6.3. Участникам Конкурса разрешается привлекать для сопровождения 

своих выступлений профессиональных исполнителей и художественные 

коллективы. 

6.4. Очередность выступления участников определяется организаторами 

конкурса – на генеральных репетициях концертных мероприятий Конкурса. 

6.5. Костюмы в Конкурсе предоставляются участниками конкурса. 

6.6. Музыкальные фонограммы и видео сопровождение предоставляются 

участниками на флеш-носителях с указанием фамилии участника, авторов 

композиции, названия номера выступления и порядкового номера фонограммы 

на носителе. 

6.7. Участникам Конкурса не разрешается использовать музыкальные 

фонограммы с записью плюса (собственного голосового исполнения).  

 

7. Жюри Конкурса 

7.1. Решение о составе жюри финала Конкурса утверждается 

распоряжением ректора ФГБОУ ВО СПбГУВМ. 

7.2. Жюри имеет право выносить суждения, давать рекомендации 

участникам по итогам их выступления. 

7.3. По результатам выступления конкурсантов жюри определяет 

победителей Конкурса. 

7.4. Форма определения результатов – круглый стол (обсуждение мнения 

каждого из членов жюри). 

7.5. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

7.6. Члены жюри финала Конкурса имеют право принимать решение о 

присуждении или не присуждении званий по отдельным или дополнительным 

номинациям в зависимости от результатов выступлений участниц. 

 

8. Определение победителей и награждение участников Конкурса 

8.1. Победители определяются по результатам выступлений участников в 

финале Конкурса. 

8.2. Результат выступления каждого участника определяется по сумме 

баллов, полученных в каждом финальном конкурсном задании. Максимальный 

балл за конкурсное задание – 10 баллов. 

8.3. Оценки участницам Конкурса за выступления в составе коллектива 

определяются исключительно уровнем индивидуальных способностей 

участницы. 
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8.4. Победителем Конкурса становятся участники, показавшие наилучшие 

результаты. 

Победители Конкурса удостаиваются следующих званий: 

- 1 место – Мисс Университет – 2023; 

- 2 место – Вице Мисс Университет – 2023.  

Возможно присуждение дополнительных номинаций. 

8.5. Все финалисты Конкурса награждаются дипломами Конкурса. 

 

9. Дополнительные условия. 

9.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Положением, 

Организаторы и участники Конкурса руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации.  

9.2. Факт участия в Конкурсе означает ознакомление и полное согласие 

участников с настоящим Положением.  

9.3. Организаторы Конкурса, а также уполномоченные ими лица не несут 

ответственности за не ознакомление Участников с результатами Конкурса, а 

также за неполучение корректных и необходимых данных для целей 

надлежащего исполнения Организатором своих обязательств по настоящему 

Положению, а равно получение от Участников неверных и/или нечитаемых 

сведений, необходимых для предоставления (отправления) диплома, за 

неполучение диплома Победителями Конкурса по независящим от 

Организатора причинам.  

9.4. Все спорные вопросы, касающиеся Конкурса, регулируются в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

10.  Заключительные положения 

10.1. Настоящее положение, а также все изменения и дополнения в него 

утверждаются ректором ФГБОУ ВО СПбГУВМ. 

10.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть 

внесены по инициативе ректора ФГБОУ ВО СПбГУВМ, проректора по учебно-

воспитательной работе и молодежной политике ФГБОУ ВО СПбГУВМ, членов 

Оргкомитета Конкурса. 

 


