1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс «Мистер и Мисс ВИВТ» (далее – Конкурс) – ежегодное
мероприятие для студентов АНОО ВО Воронежский институт высоких
технологий и АНПОО Колледж ВИВТ, направленное на объединение
студенческой молодежи и поддержание традиций.
1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи, условия, сроки и
порядок проведения Конкурса в 2019 году, утверждается проректором по
ОВР ВИВТ и размещается на сайте vivt.ru не позднее, чем за неделю до
начала проведения Конкурса.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Объединение студентов ВИВТ и Колледжа ВИВТ и создание условий
для раскрытия их творческого и интеллектуального потенциала.
2.2. Приобщение студенческой молодежи к нравственным ценностям,
развитие духовной культуры и патриотизма, воспитание эстетического вкуса.
2.3. Развитие самостоятельности студентов и креативности мышления.
2.4. Поддержка и развитие традиций института и колледжа.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА
3.1. Всей организацией Конкурса занимается Оргкомитет, который
осуществляет общее руководство подготовкой и проведением Конкурса:
• утверждает программу и календарный план;
• разрабатывает символику и форму диплома Конкурса;
• рассчитывает бюджет Конкурса;
• привлекает спонсоров;
• определяет план рекламной кампании;
• привлекает необходимых специалистов;
• утверждает состав жюри;
• решает иные организационные и творческие вопросы.
3.2. К участию в Конкурсе допускаются студенты, обучающиеся в ВИВТ и
Колледже ВИВТ:
• подавшие заявку и успешно прошедшие отборочный тур;
• любой национальности и гражданства;
• не являющиеся победителями Конкурса в прошлом.
3.3. Участие в Конкурсе бесплатное.
3.4. Участник Конкурса не может принимать участие в творческих номерах,
помимо своего выступления.
3.5. Оргкомитет Конкурса оказывает консультативную и методическую
поддержку при проведении конкурса.

3.6. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право дисквалифицировать
участника за нарушение условий Конкурса.
4. ПРОГРАММА КОНКУРСА
4.1. Для участия в Конкурсе необходимо:
1) заполнить и подать анкету участника до 18.02.2019 (Приложение 1).
Анкета должна быть заполнена лично и подана в оргкомитет Конкурса
(кабинет 616 или 512);
2) принять участие в профессиональной фотосессии;
3) принять участие в мастер-классах:
- сценическое мастерство;
- мастер-класс по вокалу;
- дефиле.
4.2. В официальном сообществе ВИВТ в социальной сети vk.com
(vk.com/vivtvrn) проводится интернет-голосование, которое определяет
победителя по максимальному количеству репостов фотографии участника.
За попытку вмешательства в честное голосование и использование
незаконных методов «накрутки» репостов одного из участников (участниц) –
снятие номинации Мистер/Мисс «Интернет-звезда».
4.3. Финал Конкурса состоится 06.03.2019. Финал включает следующие
этапы:
- Дефиле (внешний вид, осанка, костюм).
- Визитка (творческая самопрезентация не более 3 мин.).
- Конкурс-экспромт.
- Интеллектуальный конкурс.
5. НАГРАЖДЕНИЕ
5.1. По Конкурсу в целом и по итогам Интернет-голосования определяется:
- Мистер и Мисс ВИВТ – высший титул (по итогам голосования жюри);
- Мистер и Мисс «Интернет-звезда» (по итогам подсчета репостов
фотографий участников в официальном сообществе ВИВТ в социальной сети
vk.com).
5.2. Могут быть учреждены специальные номинации от спонсоров и
партнеров Конкурса.
5.3. Победителям вручаются призы и подарки от вуза и колледжа и интернетмагазина VIVT-shop. Все конкурсанты получают дипломы участников.
5.4. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право внести изменения в
график проведения Конкурса, о чем своевременно будут оповещены все
заинтересованные стороны.
6. ЖЮРИ КОНКУРСА

6.1. В состав жюри Конкурса приглашаются: руководство и преподаватели
вуза и колледжа, представители общественных организаций, деловых
структур, СМИ, известные деятели культуры и искусства, партнеры конкурса
и другие лица по усмотрению оргкомитета.
6.2. Решение жюри пересмотру не подлежит. Оценочные листы членов жюри
конфиденциальны, демонстрации или выдаче не подлежат.
7. СПОНСОРЫ КОНКУРСА
7.1. Спонсором Конкурса считается юридическое или физическое лицо,
внесшее вклад в денежной или иной форме для проведения мероприятия.
Взаимоотношения Спонсоров и организаторов Конкурса регулируются
договорами (соглашениями) или устными договоренностями, заключенными
между Спонсором и Оргкомитетом Конкурса.
8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГКОМИТЕТА КОНКУРСА
Председатель Оргкомитета Конкурса Багрянцев Александр Владимирович,
проректор по организационно-воспитательной работе тел. 202-04-20 (доб.
5061), e-mail: kvr@vivt.ru.
Участник Оргкомитета Конкурса Деревенских Екатерина Борисовна,
заместитель директора колледжа ВИВТ, тел. 202-04-20 (доб. 5121), e-mail:
college_z@vivt.ru.

Приложение 1

АНКЕТА-ЗАЯВКА N _____
для участия в конкурсе «Мистер и Мисс ВИВТ-2019»
ФИО участника
Курс, группа
Контактный телефон:
e-mail:
Ссылка на профиль в Vk.com

С Положением о проведении «Мистер и Мисс ВИВТ-2019» ознакомлен.
С публикацией, публичным показом и передачей иными способами всех
фото- и видеоматериалов с моим участием согласен.

Подпись _____________

Дата заполнения: «___»__________2019 г.

