
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВНУТРИВУЗОВСКОМ ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ  СТУДЕНТОВ 

ФБГОУ ВПО «ХАБАРОВСКОГО ИНСТИТУТА ИССКУСТВ И 

КУЛЬТУРЫ» 

 «МИСТЕР И МИСС ХГИИК» 

 

Конкурс творческой самодеятельности студентов ФГОУ ВПО «Мистер 

и Мисс ХГИИК» призван содействовать раскрытию творческого потенциала 

студенческой молодежи, повышению ее культурного уровня, повышения 

коммуникативности и налаживанию отношений между факультетами. 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА: 

 

● выявление неординарных творческих способностей у студентов института 

и дальнейшее их развитие; 

● нравственно-эстетичное воспитание студентов, посредством привлечения к 

творческой деятельности; 

● повышение самооценки студента и развитие в нем социально-значимых 

личностных качеств (коммуникабельность, презентабельность, работа в паре 

с партером); 

● организация культурного досуга студентов; 

● привлечение талантливых студентов к участию в общественно-культурной 

жизни Вуза; 

● объединение студентов всех факультетов. 

 

2.УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА: 

Учредители конкурса: ФГОУ ВПО «Хабаровский государственный 

институт искусств и культуры» 

Организаторы конкурса: Студенческий актив ХГИИК 

 



3.УЧАСТНИКИ КОНКУРСА: 

 

Студенты, обучающиеся на очной форме обучения. 

 

4.НОМИНАЦИИ КОНКУРСА: 

 

● Мистер и Мисс ХГИИК; 

● Самая грациозная пара; 

● Самая креативная пара; 

● Самая обаятельная пара; 

• Самая …..пара 

 

5.УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ: 

 

5.1.Заявки на участие принимаются с 1 февраля до 7 февраля  в отделе 

творческой, социальной  и воспитательной работе. 

5.2. Заявка на участие принимается в свободной форме с указанием. 

 

6.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСУ: 

Конкурс «Мистер и Мисс ХГИИК» в один этап 14 февраля. 

●В конкурсе «Видео - визитка» участники представляют оригинальность 

своей пары. 

●В конкурсе «Кулинарный поединок» участники показывают умение 

готовить вкусно, питательно и с минимальными финансовыми затратами. 

●В конкурсе «Домашнее Задание» участники представляют свои вокальные, 

хореографические или театральные номера. 

• В конкурсе «Вопрос - ответ» участники показывают знание характерных 

особенностей друг друга. 

 

 



7. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ВЫСТУПЛЕНИЯ: 

Каждый конкурс оценивается по десяти бальной шкале, по критериям, 

соответствующим критериям того или иного конкурса. Общими для всех 

критериями являются:  

● Уровень исполнительского мастерства 

● Артистизм 

● Оригинальность и новаторство 

● Эмоциональность исполнения 

● Сценическая культура (внешний вид, Манеры, жесты и т.п.) 

 

Критерии оценки конкурса «Видео - визитка»:   

●Оригинальность представления пары. 

● Выразительность и эмоциональность исполнения в паре. 

 

Критерии оценки конкурса «Кулинарный поединок»: 

• Вкусовые качества 

• Перечень используемых доступных продуктов 

• Оригинальность подачи блюда 

Критерии оценки конкурса «Домашнее Задание»: 

●Артистизм. 

●Режиссура. 

●Мимика, пластика и сценическое движение. 

●Оригинальность исполнения. 

 

Критерии оценки конкурса «Вопрос - ответ»: 

• Быстрота ответа 

• Точность в ответе 

• Чувство юмора 

 

 



8. НАГРАЖДЕНИЕ: 

8.1. Все участники конкурса награждаются грамотами в различных 

номинациях. 

8.2 Победители в номинациях награждаются памятными подарками. 

8.3 Победители конкурса (Мистер и Мисс ХГИИК) награждаются дипломами 

«Мистера и Мисс ХГИИК», лентами, фотосессией и памятными подарками. 

 

 

 


