
Положение о Конкурсе  «Мисс ШКОЛА -2020» 

 

Цель конкурса – организация и проведение школьного творческого конкурса, 

создание условий для реализации творческого и интеллектуального потенциала 

обучающихся школы; проводится в целях формирования положительного имиджа 

обучающегося.  

Задачами конкурса являются:  

- развитие творческих способностей обучающихся; - воспитание умения работать в 

команде; 

 - стимулирование интереса обучающихся к творческому самовыражению;  

- развитие внутренней свободы учащихся, способности к объективной самооценке и 

самореализации поведения, чувства собственного достоинства и самоуважения;  

- развитие системы культурно – эстетического воспитания обучающихся;  

- активизация совместной работы учителей, сотрудников школы и команды 

ученического самоуправления школы  

 - поддержка и развитие общешкольных традиций. 

 Дата проведения: 6 марта 2020 года 

 Место  проведения:  МБОУ СОШ №5, актовый зал. 

Участники конкурса: обучающиеся 7-11 классов. 

Этапы проведения конкурса: 

1 этап.   Организационный. Прием заявок с 25 по 27 февраля   2020 года. В заявке 

указывают ФИО, класс; 3 факта о себе; любимую цитату;  фотографию в цифровом 

варианте. Участники предоставляют заявки в оргкомитет (кабинет №321). 

Организационный сбор конкурсанток. 

2 этап.  Подготовительный. С 28 февраля по 05 марта 2020 года. В этот период 

проходят репетиции по подготовке участниками творческих заданий, предоставляется  

актовый зал,  звуковое  оформление по предварительному согласованию. До 4 марта 

выслать по электронной почте  файлы, сопровождающие  выступление конкурсанток. 

3 этап.  Выступление. Конкурсный день: 6 марта 2020 года в актовом зале  МБОУ 

СОШ №5.  

В день проведения конкурса участники должны присутствовать  в актовом зале за 20 

минут до начала мероприятия. 

Программа конкурса:  

1.Конкурс «Визитная карточка» (самопрезентация).   Оценивается  творческий 

потенциал участников, выдумка и смекалка, оригинальность участников)- до 3-х минут. 

Оценка 5 баллов 

 2. Конкурс «Хозяюшка» (интеллектуальный)  

3. Конкурс «Творческий» (литературная композиция, миниатюра, песни, танцы, 

художественное слово, театрализованное выступление, портняжное искусство и т. д.). 

Оцениваются способности конкурсанта (вокальные, танцевальные, художественные, 

кулинарные, рукоделие), умение держаться на сцене, оригинальность представления,  

приветствуется участие группы поддержки (за массовость дополнительные баллы) 

 Продолжительность не более 5 минут. Оценка 5 баллов. 

4.  Конкурс «Литературный» Конкурсантки готовят  поздравление маме, подруге, 

учительнице  и выступают.  Время до 2 минут, оценка 5 баллов. Оценивается артистические 

способности конкурсанта, умение держаться на сцене, умение владеть собой, общаться с 

аудиторией, выдумка и смекалка; оригинальность выступления. 

Номинации конкурса: 

«Мисс Очарование», «Мисс Вдохновение»,  «Мисс Талант», «Мисс Интеллект»,  

«Мисс Творчество», «Мисс Красота», «Мисс Эрудиция», «Мисс Обаяние», «Мисс 

Гармония»  и «Мисс Школа-2020» 


