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ПОЛОЖЕНИЕ " ‚
О проведении межфвкультнскнхконкурооі
«Мистер УГНТУ-2018» и «Мисс УГНТУ-1018).

Орпнизиторы конкурс:: Центр организации воспитательной работы.
профком студентов и аспирантов,

Место проведения Конкурси: 8-ой корпус УП-іТУ: «Мистер УГНТУ-2018» -
21 фар-ля, нвч. в 18-30 …, «Мисс ужу-2013» - | шарп, …. в 13-30 по.

Цели и задачи конкурса:

Выявление ярких индивидуальностей среди студентов УГНТУ;
Развитие инициативы и реализация творческого потенциала молодежи;
Социальная адаптация личности;
Поощрение творческой активности студентов.

Поролон и условия проведения конкурса:

- В конкурсе принимают участие студенты УГНТУ с 1-го по 4—нй курс.
магистрант. прошедшие предвартыгьныйотбор на фвкультете/ ник.-гите;
- к учла-шо в конкурсе допускается по одному представителю от фцулътт

/институтв. филивла;
- заявки подлются в орпшмитет конкурса (Центр орт-впиши!

воспитательной работы) профоргами или культоргяин фкулътв/
институтов;

- в заявке указываются Ф.И.О, возраст участников. факультет! ттт,
группа обучения, контактный телефон;

- Оргкомитет заблаговременно сообщает дату проведения конкурса.

Конкурсная программа:

- Визитка (не более 2 минут, количество помощников не более 3 человек);

- Интеллектуальный конкурс (вопрос-ответ);
_ Спортивный конкурс (юноши);
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- Домашнее задание (не более 5 минут. количество помощников не более 5

человек)
- Танцевальная импровизация (девушки);
- дефиле классических костмов и вечерних нарядов.

Подведение итогов кпвкурса:

- Выступления конкурсантов оцениваются по «5» балльной ситца;
- Победа в конкурсе присуждается по следующим номиввпняи:
- «Мисс УГНТУ»
. «Мингер УГНТУ»
- «! Вице—МиссУГНТУ»
. «! Вице-Мисир УГНТУ»
- «Ц Вице—МиссУГНТУ»
- «Н Вице-Мистер УГНТУ»

Жюри оставляет за собой право присуждать дополнительные впмшпшш
цо- своему усмотрению. В интеллектуальном конкурсе зв правильный ответ
на шшивидувльный вопрос — 2 балла. за правильный ответ нв общий вопрос
— 1 бвлл. неправильный-0 баллов.

Жюри:

Жюри формируется оргкомитетом В его состав входят сотрудники Центра
организации воспитательной работы. сотрудники университет, приглшише
лица.

По вопросам организации и проведения конкурса обращал-мя в 8-ой корпус
УГНТУ, ком‹3\5‚ 314, Центр оргшшяции воспитательной работы.
телефон: 242 — 13 * 13

Начальник УБР № АВ. Греб
Руководитель ЦОВР Ё/‚ Эт ?. Харькова



Приложение

Конкурс «Митр УГНТУ»
Тем:: «Герои всемирной тигр-туры»
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Обрязы:

1. с оп вич ЭС
.Т, Андерсон («Искусство матрицы», Л‚Вачовски) ИНБ
Руслан («Руслан и Людмила», А` Пушкин) МФ
ШерлскХолмс («Шерлок Холмс» - АК. дойп)ФП
Мисир Остап Бендер («12 стульев», и. Ильф. Е. Петров) ГВФ
Дон Жуан («Дон Жуан — Д. Байрон) СтФ
Э. Пуарро (Серия книг о Э.Пуарро,А. Кристи) ОКГФ
Башаров («Отцы идети»‚ИС Тургенев) АСИ

.джеймс Бонд (Серия книг о Джеймс Бонде Я Флеминг) ТФ
10 Джей Гз’кби («Великий Гэтсби». Ф.Фицжервльд) ФАПП

Фтяэчдчю



Конкурс «Мисс УГНТУ»
Тема: «Героини всемирной литературы»
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7. Наташа Ростова («Всйна и мир», Л.Толтй) ФТТ
спи » Ш.

& Эшш(«Удкв1‹псльныйволшебникШ страны 03»‘ Ф.. Баум) П-[Ф
М «Спи

Красввица(«Крвсввицди Чудовище»,Ш. Пъсрро)МФ

Маргарита («Мастер и Маргарита»,М. Булгакев) ТФ
Асшлъ («Алые Паруса», А. Грин) ИНБ
Женька Комелькова («А зори здесь тихие‘ . .», Б.Василъев) ФАИП

Миша Миронова («Капитанская дочки», А.Пушкии)Оп‘Ф
Скарле'гг О'Хара («Унесенные ветром». М. Митчелл) АСИ


