ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и проведения
конкурса красоты и талантов «Мисс и Мистер Сестринское дело - 2019»
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса красоты
и талантов «Мисс и Мистер Сестринское дело - 2019» среди студентов специальности
«Сестринское дело» ГБУ «ПОО «Астраханский базовый медицинский колледж» (далее Конкурс).
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Конкурс проводится с целью:
- содействия гармоничному развитию личности, утверждению здорового образа жизни,
духовному и физическому совершенствованию людей;
- формирования у молодежи представления о красоте, интеллектуальном развитии;
- организации досуга и отдыха молодежи;
- развития социальной активности молодежи;
- создания условий для самореализации и раскрытия потенциала студентов АБМК.
2.2. В конкурсе принимают участие студенты 2-го, 3-го, 4-ых курсов специальности
«Сестринское дело» ГБУ «ПОО «Астраханский базовый медицинский колледж ».
3. ОРГКОМИТЕТ
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет Оргкомитет,
который:
- осуществляет руководство и координацию работы всех участников Конкурса;
- принимает и обрабатывает заявки претендентов;
- разрабатывает сценарий Конкурса;
- утверждает график и организует проведение консультаций с участниками Конкурса;
- формирует Жюри Конкурса.
3.2. Оргкомитет оставляет за собой право в безапелляционном порядке исключить из числа
конкурсантов (претендентов на участие в конкурсе), не выполняющих порядок проведения
мероприятий конкурса, нарушающих правила конкурса и настоящее Положение, а так же по
иным причинам по решению большинства членов Оргкомитета.
3.3. Оргкомитет не предоставляет комментарии и объяснения по результатам и итогам
Конкурса. Апелляции по итогам Конкурса не принимаются.
4. ЖЮРИ
4.1. Жюри конкурса
- оценивает выступления участников Конкурса;
- подводит итоги Конкурса;
- определяет победителей и призеров по номинациям Конкурса.
4.2 Решение жюри принимается простым большинством голосов от общего числа
присутствующих членов жюри.
4.3. Председатель жюри обладает правом решающего голоса.
4.4. Решение жюри оформляется протоколом. Жюри Конкурса не предоставляет
комментарии и объяснения по результатам и итогам Конкурса. Апелляции по итогам
Конкурса не принимаются.
5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
5.1. К участию в Конкурсе приглашаются студенты специальности «Сестринское дело» ГБУ
«ПОО «Астраханский базовый медицинский колледж» 2-го, 3-го, 4-го курсов
5.2. Для участия в Конкурсе необходимо в Оргкомитет направить анкету - заявку
(Приложение 1) до 7 марта 2019 года (кабинет № 206)
5.3. Участники имеют право:
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- пользоваться консультационными услугами Оргкомитета;
- использовать материально-техническую базу колледжа для подготовки программы своего
выступления в соответствии с графиком подготовки к Конкурсу, утвержденным
Оргкомитетом;
- использовать необходимые мультимедийные средства актового зала в день проведения
Конкурса для представления выступления.
6. ПРОГРАММА КОНКУРСА
6.1. Конкурс красоты и талантов «Мисс и Мистер Сестринское дело - 2019» состоит из трех
этапов:
1 этап «Визитка карточка – А вот и Я!» – каждый участник предоставляет видеоролик о
себе (не более 3-х минут).
Видеоролик может быть снят в любом жанре (музыкальный клип, презентация, репортаж,
интервью слайд-шоу и т.д.). Видеоролики должны быть представлены в видео-формате MP4
(при загрузке видеоизображения следует избегать форматов *.vob, *.wmv разных длин аудио
и видео дорожек, несколько видео- и аудио-потоков в одном файле).
Оцениваются творческий подход к представлению себя, корректность содержания, глубина
раскрытия своих качеств и характеристик.
2 этап Профессиональный конкурс – «Моя будущая профессия» – демонстрация
конкурсантами технологии выполнения практических манипуляций.
На этом этапе оцениваются уровень осознания выбранной профессии, интеллектуальные
способности, коммуникативность, культура речи, профессиональные компетенции
участников.
3 этап Конкурс талантов – «Свободный полёт» – исполнение творческого номера, в
должной степени раскрывающего таланты участника (время исполнения не более 4-х минут).
Творческий номер может включать в себя: песню, танец, СТЭМ, театр, клоунаду, пародию,
стихотворение, прозу, этюд и т.д. Для максимального раскрытия представляемого
творческого направления участники могут привлекать дополнительных участников в составе
творческого коллектива, одноклубников, однокурсников, друзей и родственников, при
условии, что конкурсант исполняет солирующую роль в номере.
Все аудио- и видеоматериалы, необходимые для конкурсного выступления участников,
должны быть подготовлены и переданы до начала творческого конкурса. Аудио- и
видеоматериалы передаются в оргкомитет на электронных носителях (флеш-накопитель).
Представитель Оргкомитета копирует аудио- и видеоматериал с электронного носителя в
специальную электронную папку, именует каждый аудио-файл в соответствии с номером
участника в конкурсной программе и указанием ФИО участника. Например: 1_Иванов И.И.
Оцениваются: уровень творческого потенциала конкурсанта; своеобразие и оригинальность
творческого номера.
6.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
Для девушек:
- «Мисс Сестринское дело»;
- «Мисс Очарование»;
- «Мисс Зрительских симпатий» (по итогам интернет голосования);
- «Мисс Артистичность»;
- «Мисс Обаяние».
Для юношей:
- «Мистер Сестринское дело»;
- «Мистер Зрительских симпатий» (по итогам интернет голосования);
- «Мистер Артистичность»;
- «Мистер Талант»;
- «Мистер Брутальность».
7. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
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7.1. Регистрация заявок - до 7 марта 2019года.
7.2. Конкурс состоится 14 марта 2019 г. в актовом зале ГБУ «ПОО «Астраханский базовый
медицинский колледж» по адресу: г. Астрахань, ул. Н.Островского, дом 111. Начало
конкурса в 12.00 часов.
8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
8.1. По итогам конкурса присваиваются следующие титулы:
Для девушек:
- «Мисс Сестринское дело»;
- «Мисс Очарование»;
- «Мисс Зрительских симпатий» (по итогам интернет голосования);
- «Мисс Артистичность»;
- «Мисс Обаяние»;
Для юношей:
- «Мистер Сестринское дело»;
- «Мистер Зрительских симпатий» (по итогам интернет голосования);
- «Мистер Артистичность»;
- «Мистер Талант»;
- «Мистер Брутальность».
8.2. По итогам Конкурса Жюри определяет победителей в каждой номинации.
8.3. Участники, ставшие победителями в номинации, награждаются ценными призами и
дипломами.
8.4. Всем остальным участникам вручаются утешительные призы и грамоты.
8.5. Оргкомитет оставляет за собой право дополнительно учреждать специальные призы или
номинации.
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Приложение 1
Заявка на участие
в конкурсе «Мисс и Мистер «Сестринское дело – 2019»
Ф.И.О. участника ______________________________________________________________
Курс, группа__________________________________________________________________
Жизненные увлечения и хобби ___________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Главный жизненный принцип____________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Контактные телефоны:
Мобильный/домашний
____________________________________________________________________________
Дата подачи заявки: ___________
Подпись___________
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