
Государственное бюджетное  

профессиональное образовательное 

учреждение  

«ПЕРМСКИЙ КОЛЛЕДЖ  

ТРАНСПОРТА И СЕРВИСА» 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса «Королева 

колледжа 2023» 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ  

«Пермский колледж  

транспорта и сервиса» 

 

_________________Е.И. Васенин 

 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс «Королева колледжа» (далее – Конкурс) проводится  

во исполнение плана воспитательной работы на 2022/2023 учебный год.  

1.2. Конкурс является некоммерческим творческим проектом. 

1.3. Учредителем Конкурса является: администрация колледжа;  

1.4. Организаторы Конкурса: педагоги-организаторы; студенческий актив 

колледжа. 

1.4.1. Организаторы Конкурса решают следующие задачи:  

- разрабатывают положение конкурса; 

- разрабатывают и реализуют план проведения Конкурса; 

- решают текущие вопросы проведения Конкурса;  

- определяют этапы конкурса, входящие в программу, порядок и их 

объемы; 

- подготавливают и распространяют информационные материалы 

Конкурса;  

- разрабатывают принципы работы и критерии оценок жюри Конкурса; 

- формируют состав жюри. 

1.5. Настоящее Положение определяет цели и задачи, регламент 

конкурсной программы, требования к участницам, условия участия в Конкурсе. 

1.6. Сроки проведения Конкурса: с 25 февраля по 15 марта 2023 года. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью выявления и поддержки талантливой 

молодежи, пропаганды и популяризации студенческого творчества, сохранения 

культурных и исторических традиций,  развития  общественных, социальных  

и культурных связей среди молодежи.  

1.5. Задачи конкурса:  

- создание условий для реализации творческого потенциала студентов; 

- развитие творческих способностей и эстетического вкуса; 



- сохранение и совершенствование традиций проведения культурно – 

массовых мероприятий; 

- организация позитивного досуга студентов. 

 

3. Порядок и условия участия в Конкурсе 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются девушки учебных групп 1-4 

курсов очной формы обучения, но не более двух раз за весь период обучения  

в колледже, готовые реализовать свой творческий потенциал и раскрыть 

разносторонние способности и умения. 

Участие в конкурсе обладательницы звания «Королева колледжа» 

прошлых лет могут выступать в Конкурсе при условии участия «вне конкурса». 

3.2. Для участия в конкурсе девушкам необходимо:  подать заявку, 

заполнить анкету, пройти собеседование, подготовить визитку и творческий 

номер в соответствии с настоящим Положением. 

3.3. Подача заявок на участие в Конкурсе осуществляется лично  

по установленной организаторами форме. Срок подачи заявок - до 22 февраля 

2023г. (включительно). 

3.4. Получение информации, приѐм заявок и консультации 

осуществляются педагогами-организаторами колледжа в период проведения 

Конкурса ежедневно с 10:00 до 17:00. 

 

4. Порядок проведения конкурса: 

4.1. Конкурс проводится в два этапа: 

- отборочный (с 25 февраля по 7 марта 2023г.)  

- финал – 15 марта 2023 г. 

4.2. В финале Конкурса принимают участие девушки, занявшие первые  

4 места в отборочном этапе Конкурса. 

4.3. Конкурсные испытания включают в себя: 

 «Дефиле» в вечерних платьях (платье должно быть длиною в пол). 

Критерии оценки: 

грациозность – осанка, умение двигаться, внутренняя легкость, ощущение 

гармонии;  

обаяние – способность расположить к себе; 

умение держаться на сцене – зрительный контакт с залом, способность 

справляться с волнением, мимика соответствующая образу. 

  «Визитная карточка» (самопрезентация): участница 

демонстрирует презентационный видеоролик, в котором представлены  

еѐ увлечения, достижения и т.д. Устное сопровождение («живой» звук на сцене) 

во время трансляции видеоролика обязательно. Регламент не более 2-х минут. 

Критерии оценки: 



оригинальность – необычное изложение материала, своеобразие; 

эстетичность – красота в подаче материала (оценка и ролика, и участницы) 

внешний вид – одежда, прическа, макияж; 

культура поведения – жестикуляция, моральные нормы, отношение к 

зрителям, этикет; 

культура речи – правильная и красивая речь, мимика, жесты, чистота речи; 

соответствие регламенту – не более 2 минут. 

 «Благородное собрание». Конкурс талантов – выступление, 

демонстрирующее таланты участницы: танец, песня, миниатюра, стихотворение, 

басня, оригинальный жанр (живопись, рисунок, шарж и т.д.). Каждая участница 

готовит творческий номер на тему «Бала в Благородном собрании г. Перми». 

Участницы могут выступать индивидуально, так и с привлечением группы 

поддержки, но главную партию (соло) представляет участница конкурса. 

Регламент не более 6 минут.  

Критерии оценки: 

уровень мастерства – техника исполнения; 

артистизм – умение держаться на сцене, виртуозность, творческие 

способности, элементы актерского мастерства, подача материала, передача 

созданного образа; 

костюм – соответствие костюма созданному образу номера, внешний вид 

костюма. 

соответствие тематике – номер должен соответствовать теме «Бал  

в Благородном собрании г. Перми»; 

соответствие регламенту – время не более 6 минут.  

 «Интеллектуальный конкурс». В рамках конкурсного задания, 

участницам необходимо ответить на вопросы ведущего, оценивается 

способность выстроить развернутый и обдуманный ответ на вопрос. 

 

5. Определение победителей и подведение итогов  

5.1. Победителей Конкурса определяет жюри, сформированное  

из работников и выпускников колледжа, представителей социальных партнеров 

и.т.д. 

5.2. Победители определяются по наибольшей сумме баллов полученных 

за все конкурсные выступления. 

5.3. Результат выступления каждой участницы определяется по сумме 

баллов членов жюри (пятибальная система оценивания), полученных за каждое 

конкурсное задание.  

5.4. Оценки участницам Конкурса за выступления в составе коллектива 

определяются исходя исключительно из уровня индивидуальных способностей 

участницы.  



5.5. Победительницами Конкурса становятся участницы, показавшие 

наилучшие результаты. 

5.6. Победительницы Конкурса удостаиваются следующих званий:   

1 место – «Королева колледжа 2023»;  

2место –  « 1-я Вице-королева колледжа»; 

3 место –  « 2-я Вице-королева колледжа»; 

 

По решению жюри могут быть присуждены следующие звания: «Мисс 

Очарование - 2023»; «Мисс Артистизм -2023»; «Мисс Элегантность - 2023»; 

«Мисс Эрудиция - 2023»; «Мисс Грация - 2023»;  «Мисс Творчество - 2023»;  

«Мисс Стиль - 2023»; «Мисс Загадочность - 2023». 

 

5.6. Победительницы Конкурса награждаются призами  

и дипломами. Все участницы конкурса награждаются памятными подарками  

и сертификатами. 

 

6. Иные условия конкурса 

6.1. Участницы, занявшие призовые места в финале Конкурса в период  

с 15 марта 2023 года по 15 марта 2024 года обязаны принимать участие  

в организации и проведении общественных, культурно-массовых  

и образовательных мероприятиях колледжа, в том числе в работе волонтерского 

отряда. 

6.2. Все участницы Конкурса, согласно решению учредителей  

и организаторов, могут быть рекомендованы для участия в городских/краевых 

конкурсах, фестивалях, презентациях, выставках и т.д. 

 


