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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Конкурса «Мисс 

ДХТ» среди студенток Техникума. 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
• организация досуга молодежи; 
• содействие гармоничному развитию личности, духовному и физическому 
совершенствованию молодых людей; 
• формирование у молодежи представлений о красоте, интеллектуальном развитии, 
внутренних качествах. 
 
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
• право на участие в Конкурсе имеют девушки, являющиеся студентками Техникума 
1,2,3,4 курсов любой специальности; 
• для участия в Конкурсе необходимо представить Заявку по установленной форме (см. 
Приложение) и одну фотографию в электронном виде; 
• фотографии претенденток на участие в Конкурсе будут размещены на сайте 
Техникума; 
• отбор участниц Конкурса осуществляется на основании голосования, которое будет 
проводиться в фойе Техникума; 
• количество участниц, отобранных для Конкурса, не более восьми; 
 
ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 
• прием заявок — до 10 марта 2016 года ( каб.205 (Шмаковой О.Л.); 
• голосование и отборочный тур — 11-15 марта; 
• репетиционный период — 16-23 марта; 
• конкурсный день — 24 марта; 
• возможны изменения в датах указанных периодов, о которых будет сообщено 
дополнительно. 
 
СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА 
 
• дефиле в деловых костюмах; 
• визитная карточка — самопрезентация в свободной форме, всесторонне 
раскрывающая личность конкурсантки (увлечения, цели в жизни, основные черты характера, 
почему поступили в ДХТ, о чем мечтаете, что ожидаете от участия в конкурсе, ваше 
жизненное кредо, девиз и т. п.); 
• творческий конкурс: выступление, раскрывающее талант участницы (исполнение 
песни, стихотворения или танца, демонстрация декоративно-прикладных работ, 
выполненных участницей). Возможна демонстрация видеоролика; 
• блиц-вопрос: ответы участниц на вопросы без предварительной подготовки; 
• кулинарный конкурс: из представленных продуктов сделать фигурку или композицию; 
• дефиле в вечернем платье 
 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УЧАСТНИЦ: эрудиция, обаяние, общительность, внешние 
данные, творческие способности и таланты, пластика, музыкальность, степень 
оригинальности, костюм, культура речи, общее впечатление. 
 
ЖЮРИ КОНКУРСА 
 
• Шмакова О.Л., заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 
• Пеньковская Л.Л., заведующая методическим кабинетом; 
• Егорова Н.Ф., заведующая по специальности; 
• Карпова О.Р., заведующая по специальности; 
• Роженков И.В., преподаватель-организатор ОБЖ; 



• Никитин Е.В., преподаватель информационных дисциплин; 
• Бирюков А.С., преподаватель информационных дисциплин; 
 
НАГРАЖДЕНИЕ 
• участницы Конкурса награждаются памятными дипломами; 
• учреждаются титулы  «Мисс ДХТ-2016», «Вице-Мисс ДХТ-2016» и «Мисс 
зрительских симпатий» 
• победительница Конкурса получает корону, наградную ленту «Мисс ДХТ-2016» и 
главный приз Конкурса; 
• фото участников и победителей размещаются на сайте ДХТ и на сайте «Праздничный 
Дзержинск» 
 
 
 
 
          ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе «МИСС ДХТ» 
 

Фамилия, имя участницы_______________________________ 
 

Возраст______________________Группа__________________ 
 

Дата________________________Подпись__________________ 
 

 
 
 


