


1. Общие положения

1.1. Региональный конкурс интеллекта, творчества и спорта «Мисс и Мистер 

Студенчество Соловьиного края -  2023» (далее -  Конкурс) проводится в 

соответствии с Законом Курской области от 18.03.2002 № 17-ЗКО «О 

государственной поддержке талантливой молодежи», государственной 
программой Курской области «Повышение эффективности реализации 

молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и 
развития системы оздоровления и отдыха детей в Курской области».

1.2. Победители регионального Конкурса рекомендуются для участия:

-  в XVII Всероссийском конкурсе интеллекта, творчества и спорта «Молодые 

лица страны - Мисс и Мистер Студенчество России -  2023», в соответствие с 

условиями, предусмотренными в Положении Всероссийского Конкурса;

-  в Международном лагере молодежного актива «Славянское содружество»;

-  во Всероссийских молодежных образовательных форумах и других 

мероприятиях, проводимых Федеральным агентством по делам молодежи.

1.3. Победители Конкурса по решению Оргкомитета рекомендуются на 

присуждение премии Губернатора Курской области для поддержки талантливой 

молодежи в 2023 году.

1.4. Организаторы Конкурса:

-  Министерство внутренней и молодежной политики Курской области;

-  областное бюджетное учреждение «Областной Дворец молодежи»;
-  иные партнеры и спонсоры.

1.5. Настоящее Положение определяет порядок проведения, содержание и 

требования к участникам Конкурса в 2023 году.

2. Цели и задачи Конкурса

2.1. Цель Конкурса -  выявление и поддержка талантливой молодежи, 
гражданско-патриотическое воспитание, пропаганда студенческого спорта и 

творчества, сохранение культуры, традиций и обычаев народов России, развитие 

общественных, социальных и культурных связей между студенческой молодежью 

региона.

2.2. Задачи Конкурса:

-  развитие социальной активности студенческой молодежи;

-  создание условий для самореализации и раскрытия потенциала 
студенческой молодежи;

-  формирование равных условий, направленных на культурное, 

патриотическое, социальное и физическое развитие студенческой молодежи;

-  содействие участию студенческой молодежи в общественной деятельности,

-  организация досуга и включения в добровольческую (волонтерскую) 

деятельность;
-  поддержка талантов и социально значимых инициатив студенческой 

молодежи.



3. Организаторы Конкурса

3.1. Организаторы Конкурса формируют Оргкомитет, который решает 

следующие задачи:
-  разрабатывает и реализует план подготовки Конкурса;

-  разрабатывает и реализует программу Конкурса;
-  разрабатывает принципы работы и критерии оценок жюри Конкурса;

-  формирует состав жюри Конкурса;

-  осуществляет сбор заявок участников Конкурса;

-  информирует участников Конкурса о предстоящих мероприятиях 

Конкурса;
-  подготавливает, издает и распространяет информационные материалы 

Конкурса;
-  решает текущие вопросы проведения Конкурса;

-  приглашает для осуществления информационной поддержки и освещения 

Конкурса средства массовой информации;

-  проводит работу по привлечению партнеров Конкурса.

4. Условия участия в Конкурсе

4.1. В Конкурсе могут принять участие студенты всех форм обучения (очная, 

вечерняя, заочная) и аспиранты образовательных организаций высшего 

образования Курской области, имеющие гражданство Российской Федерации.

К участию в региональном этапе Конкурса также приглашаются студенты 

профессиональных образовательных организаций Курской области, без 

дальнейшей возможности участия в XVII Всероссийском конкурсе интеллекта, 

творчества и спорта «Молодые лица страны - Мисс и Мистер Студенчество России 

-  2023» поскольку участие студентов данной ступени образования не 

предусмотрено условиями Положения Всероссийского Конкурса.

4.2. К участию в Конкурсе приглашаются студенты в возрасте от 18 до 25 лет 

(студенты профессиональных образовательных организаций от 16 лет), 

соответствующих параметров: рост не менее 168 см -  для девушек, рост не менее 

180 см -  для парней. Участники, не соответствующие заявленным параметрам, 

допускаются к участию в Конкурсе по согласованию с Оргкомитетом.

4.3. Критериями отбора участников Конкурса являются:

-  сценическая культура, умение общаться с аудиторией, 

коммуникабельность, чувство юмора, внешние данные, интеллектуальные и 

творческие способности, артистическое мастерство, спортивная подготовка.

4.4. Девушки и юноши, имеющие опубликованные фото- и видеоматериалы, 

в том числе в информационных и социальных сетях, носящие неэтичный характер, 

к участию в Конкурсе не допускаются.
4.5. В случае невыполнения программы подготовки к финалу и 

игнорирование правил участники Конкурса могут быть исключены из состава 
конкурсантов по решению Оргкомитета, с направлением информации в адрес 

профессиональной образовательной организации или образовательной 

организации высшего образования.



5. Структура и механизм реализации Конкурса

I ЭТАП -  прием заявок, в заочном формате:
-  конкурс «Презентационный» -  каждый участник представляет себя и свою 

образовательную организацию (достижения в различных сферах студенческой 

жизни).
Видеоролик -  до 3-х минут, должен быть графически оформлен и 

представлен в формате — MPEG4, разрешение видео 1280x720 (HD), 1920x1080 

(FHD).
-  Творческое задание -  выступление в одном из видов и жанров искусства.

Творческое задание может быть представлено в следующих номинациях:

-  вокал (в рамках данной номинации использование музыкальных 

фонограмм с записью собственного или чужого голосового исполнения 

запрещено), танец, художественное слово, оригинальный жанр, игра на 

музыкальных инструментах (продолжительность творческого номера -  до 3-х 

минут).
Участникам Конкурса разрешается привлекать для сопровождения своих 

выступлений профессиональных исполнителей и художественные коллективы, 

оценки участникам Конкурса за выступления в составе коллектива определяются 

исключительно уровнем индивидуальных способностей участников.

Заявки на участие принимаются по форме

https://forms.gle/a6Mrx6iPJdNGns7V6, видеоролики с заданиями заранее 

необходимо загрузить на файлообменник в отдельную папку с пометкой «ФИО и 

наименованием образовательной организации», ссылка на задание прикрепляется 

в специальное поле заявки.

Также участник должен пройти регистрацию на Конкурс в АИС «Молодежь 

России» до 12.00 17 февраля 2023 года.

Участники очного этапа определяются решением Оргкомитета по итогам 

заочного I этапа.
II ЭТАП -  проведение акции по сбору помощи для животных приютов. 

Каждый участник организует сбор самостоятельно, вся помощь будет передана 

Оргкомитетом в приюты для животных.

III ЭТАП -  спортивный, очный, предусматривает сдачу физкультурно

спортивных нормативов ГТО. По итогам спортивного этапа конкурсанты 

получают баллы в общий зачет.

IV ЭТАП -  конкурс «Интеллектуальный», очный, каждый участник пишет 

эссе на заданную Оргкомитетом тему. По итогам этапа конкурсанты получают 

баллы в общий зачет.

V ЭТАП -  фотосессия в локации заданной Оргкомитетом, костюмы для 

фотосессии участники готовят самостоятельно.

VI ЭТАП -  финал Конкурса, представляет собой театрализованное 

представление, общих рисунков дефиле, творческого микста со всеми 
участниками, интеллектуального Конкурса, церемонии награждения.

Очередность выступления участников определяется режиссерской группой 
на репетициях мероприятий Конкурса. Костюмы для участия в Конкурсе 

подбираются участниками самостоятельно.

https://forms.gle/a6Mrx6iPJdNGns7V6


Все конкурсные испытания проходят согласно графику (приложение). 

Организаторы оставляют за собой право вносить имения в график, если того 

требует Конкурс.

6. Жюри Конкурса

6.1 Жюри Конкурса утверждается Оргкомитетом Конкурса.

6.2. В состав жюри включаются специалисты из числа творческих 

профессий, медийные личности Курской области и других регионов, а также 

партнеры Конкурса.

6.3. Жюри имеет право выносить суждения, давать рекомендации 
участникам по итогам их выступления на всех этапах Конкурса.

6.4. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит, 

жюри вправе не комментировать свои решения.

6.5. Форма определения результатов -  закрытое голосование.

6.6. В случае одинакового количества голосов председатель жюри имеет 
право на один дополнительный голос.

6.7. Дополнительно может проводиться зрительское голосование в режиме 
онлайн.

6.8. По согласованию с Оргкомитетом Конкурса принимать решение об 

отмене конкурса по заявленной номинации в связи с недостаточным количеством 

поданных заявок, либо не присуждать призовых мест в данной номинации.

7. Определение победителей и награждение финала Конкурса

7.1. Победители определяются по итогам всех конкурсных испытаний, в том 

числе и заочных (спортивный, эссе).

7.2. За активное участие в акции по сбору помощи для бездомных животных 

вручается спец-приз Конкурса.

7.3. Все этапы конкурса являются обязательной для всех участников 
Конкурса.

7.4. Организаторы оставляют за собой право не публиковать протокол жюри.

7.5. Абсолютными победителями Конкурса становятся участники, 
показавшие наилучшие результаты.

7.6. Победители и призеры Конкурса удостаиваются следующих званий:

- «Мистер Соловьиного края 2023» - абсолютный победитель Конкурса.

Победителем в данной номинации становится конкурсант, прошедший все 

позиции Конкурса и набравший максимальное количество баллов среди

образовательных организаций высшего образования.

- «Мисс Соловьиного края 2023» - абсолютная победительница Конкурса.

Победительницей в данной номинации становится конкурсантка, прошедшая все 

позиции Конкурса и набравшая максимальное количество баллов среди

образовательных организаций высшего образования.
- «Мистер Соловьиного края 2023» - абсолютный победитель Конкурса.

Победителем в данной номинации становится конкурсант, прошедший все 

позиции Конкурса и набравший максимальное количество баллов среди
профессиональных образовательных организаций.



- «Мисс Соловьиного края 2023» - абсолютная победительница Конкурса. 

Победительницей в данной номинации становится конкурсантка, прошедшая все 

позиции Конкурса и набравшая максимальное количество баллов среди 

профессиональных образовательных организаций.
- «Вице Мистер Соловьиного края 2023» - участник, занявший 2 место по 

итогу прохождения всех конкурсов среди образовательных организаций высшего 

образования.
- «Вице Мисс Соловьиного края 2023» - участница, занявшая 2 место по 

итогу прохождения всех конкурсов среди образовательных организаций высшего 

образования.
- «Вице Мистер Соловьиного края 2023» - участник, занявший 2 место по 

итогу прохождения всех конкурсов среди профессиональных образовательных 

организаций.

- «Вице Мисс Соловьиного края 2023» - участница, занявшая 2 место по 
итогу прохождения всех конкурсов среди профессиональных образовательных 

организаций.
- Специальный приз за наибольшую активность в акции помощи для 

животных приютов «Лапа друга - 2023»;

- Дополнительные звания и награды от Оргкомитета и партнеров Конкурса.

7.7. Все финалисты Конкурса награждаются дипломами Конкурса.

8. Финансирование Конкурса

8.1. Финансирование Конкурса осуществляет Оргкомитет в соответствии с 

установленной сметой расходов.

8.2. Партнеры Конкурса и средства массовой информации вправе учредить 

свои специальные призы, о чем должны быть проинформированы Организаторы 

Конкурса.

9. Контакты Оргкомитета

9.1. Адрес Оргкомитета Фестиваля: 305018, г. Курск, ул. Белгородская, 14-Б, 

каб.ЗЗО, тел.+7 (4712) 37-70-00, e-mail: dvorec88@mail.ru.

9.2. Контактные лица:

Симоненкова Наталья Сергеевна -  заведующий отделом организации 

массовых мероприятий ОБУ «Областной Дворец молодежи» -  305018, г. Курск, 

ул. Белгородская, 14-Б, тел. +7 (4712) 37-70-00, +7 960 677 16 82, dvorec88@mail.ru

Постников Алексей Викторович -  главный специалист по работе с 

молодежью отдела организации массовых мероприятий ОБУ «Областной Дворец 

молодежи» -  305018, г. Курск, ул. Белгородская, 14-Б, тел. + 7 (4712) 37-70-00, 

dvorec88@mail.ru

Данное Положение является официальным приглашением на участие в Конкурсе.

mailto:dvorec88@mail.ru
mailto:dvorec88@mail.ru
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Приложение

Г рафик проведения регионального конкурса интеллекта творчества и 

спорта «Мисс и Мистер Студенчество Соловьиного края -  2023»

№ Конкурс Дата проведения Место проведения

1 I ЭТАП -  прием заявок 13 января по 

17 февраля 2023 года

Online

2 II ЭТАП-

благотворительная акция

20 февраля по 

10 марта 2023 года

Итоговый сбор, участник 

привозит самостоятельно 

в ОБУ «ОДМ»

(ул. Белгородская, 14-Б)

3 III ЭТАП -  ГТО 21 февраля 2023 года СОЦ «Меркурий» 

(Боева Дача)

4 IV ЭТАП-эссе 28 февраля 2023 года ОБУ «ОДМ»

(ул. Белгородская, 14-Б)

5 V ЭТАП -  фотосессия 06 марта 2023 года Информация будет 

направлена 

дополнительно

6 Репетиция финала 10 марта 2023 года ОБУ «ОДМ»

(ул. Белгородская, 14-Б)

7 Репетиция финала 13 марта 2023 года ОБУ «ОДМ» (ул. 

Белгородская, 14-Б)

8 Финал 14 марта 2023 года ОБУ «ОДМ»

(ул. Белгородская, 14-Б)


