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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Конкурс «Мисс ТОГУ» – смотр-конкурс студенток ТОГУ. Фестиваль проводится раз в два
года, в нем принимают участие по одной представительнице от факультетов ТОГУ.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ
− выявление талантливых студенток и создание условий для реализации их творческого
потенциала;
− реализация возможностей и дальнейшее развитие студенческого самоуправления;
− пропаганда творческой деятельности среди студентов;
− организация досуга молодежи университета.
3. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ
В конкурсе принимают участие по одной студентке от факультета (отличнице учебы, спорта,
творчества, самоуправления, профсоюзного и волонтерского движения).
4. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
Конкурс проходит в три этапа:
1-й этап: отборочный кастинг. Каждый факультет предлагает несколько кандидатур претенденток от факультета. Отборочный тур проходит в закрытой форме, в присутствии жюри
(представители индустрии моды, сотрудники УВВР) в 22 сентября в 17.00.
2-й этап: подготовительный период. 10 представительниц факультетов – участницы конкурса
участвуют в предложенной программе (дефиле, фото и видео съемки, участие в показах и пр.) с 23
сентября по 26 ноября. Каждый этап оценивается профессиональным жюри, выходят репортажи в
студенческих СМИ ТОГУ (на портале «ТОГУ ЛАЙФ» и в газете «Технополис»).
3-й этап: Финальный тур конкурса проходит в форме концерта-дефиле 27 ноября 2014 г. на
сцене актового зала ТОГУ.
5. ТРЕБОВАНИЯ к программе конкурса:
− в конкурсе принимают участие студентки ТОГУ отличницы в учебе, спорте, творчестве или
студенческие активистки, обладающие определенными антропометрическими данными (рост
не ниже 170 см, приятная внешность, достижения в одной или нескольких областях);
− каждая участница представляет свой факультет, исполняя все требования организационной
группы, участвуя в съемках, интервью, показах и прочих мероприятиях.
Награждение:
Жюри присуждает победы в номинациях:
Мисс ТОГУ – 1 место
Первая вице-мисс – 2-место
Вторая вице-мисс – 3-место
Победитель интернет голосования
Жюри и спонсоры имеют право присудить спец-призы.
По результатам оценки жюри факультетам присуждаются следующие баллы в рейтинге
фестиваля художественного творчества 2012-13:
Титул «Мисс ТОГУ» - 20 баллов;
Первая вице-мисс - 10 баллов;
Вторая вице-мисс – 7 баллов;
Победитель интернет голосования и мисс зрительских симпатий – 10 баллов.

