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УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по общим вопросам  

________________ М.М. Козырев  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении культурно-массового студенческого мероприятия  

«Мистер НовГУ» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения 

университетского конкурса «Мистер НовГУ» (далее Конкурс) среди 

студентов ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени 

Ярослава Мудрого» (далее Университет). 

1.2 Учредителем Конкурса является Университет. 

1.3 Для организации и проведения Конкурса создается организационный 

комитет. Организационный комитет формирует состав жюри, осуществляет 

подготовку и проведение мероприятий конкурса, определяет даты 

проведения кастинга участников и заключительного этапа конкурса. 

1.4 В состав жюри приглашаются компетентные специалисты и 

представители администрации Университета, а также спонсоры конкурса и 

почетные гости. 

1.5 Информация о Конкурсе, новости, результаты голосования, фото- видео 

размещаются на официальном сайте Университета https://www.novsu.ru/ и в 

социальных сетях https://vk.com/novsuru и https://vk.com/umpnovgu . 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1 Конкурс проводится в целях выявления талантливой молодежи и 

создания условий для поддержки и развития их профессионального уровня 

художественно-эстетического и гражданско-патриотического воспитания. 

2.2 Основные задачи Конкурса: выявление и объединение талантливой 

молодежи Университета, формирование у студенческой молодежи 

эстетического мировоззрения, повышение интереса общественности к 

студенческой жизни Университета, создание благоприятной среды для 
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внутреннего развития и реализации активной творческой, жизненной и 

гражданской позиции студентов Университета, создание яркого зрелищного 

шоу, привлечение популярных изданий и средств массовых информаций к 

расширению самодеятельных творческих инициатив молодежи. 

 

3. Время, место и этапы проведения Конкурса 

3.1 Конкурс проводится в три этапа. 

3.1.1 Первый этап - Кастинг. Информация о месте и времени проведения 

кастинга размещается через информационные ресурсы (сайт, группа в 

социальных сетях), а также через Студенческий совет НовГУ. 

К участию в этапе допускаются все юноши, желающие реализовать свой 

творческий потенциал, соответствующие условиям участия в Конкурсе. 

Жюри Кастинга определяет организационный комитет. По итогам этапа 

жюри определяет до 12 конкурсантов. В случае, если жюри по итогам 

кастинга, не придет к единому решению о составе участников, может быть 

назначен повторный кастинг. 

3.1.2 Второй этап - Подготовительный. Для постановки финального шоу 

участники, прошедшие Кастинг, переходят в Подготовительный этап. 

В рамках этапа организационным комитетом составляется расписание 

репетиций (хореография, актерское мастерство, тренинги, мастер-классы, 

фотосессии и др.). 

В рамках указанного этапа Конкурсантам необходимо пройти одну 

обязательную фотосессию. Фотосессия оценивается Жюри по 10-ти 

балльной шкале. 

3.1.3 Третий этап - Финальное шоу. Проводится по адресу: г. Великий 

Новгород, Антоново 1, Большой актовый зал. В рамках финального шоу 

пройдут следующие конкурсные мероприятия:  

Стилизованное дефиле – выход конкурсантов в стилистических костюмах. 

Подготовлен профессиональным хореографом. 

Финальное дефиле – тожественный выход конкурсантов. Подготовлен 

профессиональным хореографом. 

Творческая визитка - конкурс презентации участников конкурса. 

Продолжительность каждого выступления не более 5-7 минут. Творческая 

визитка готовится каждым участником самостоятельно, в соответствии с 

темой, заявленной организационным комитетом. Для постановки номеров 

допускается привлечение иных лиц. Конкурсные этапы в финальном шоу 

могут быть дополнены или изменены Организационным комитетом. 



Интеллектуальный конкурс – импровизационные задания. Оценивается 

сообразительность, юмор и качество ответа. 

Танцевальный конкурс – в рамках конкурса участники должны исполнить 

общий танец в соответствии с тематикой конкурса. Подготовлен 

профессиональным хореографом. 

Конкурс зрительских симпатий – конкурс интернет-голосования. 

Проводится в официальной группе Университета - https://vk.com/novsuru . 

Старт конкурса - за 5 дней до начала Мероприятия. Окончание – в день 

проведения Мероприятия. Материалы для Конкурса готовятся 

Организационным комитетом. 

 

4. Условия участия 

4.1 К участию в Конкурсе допускаются юноши, являющиеся учащимися 

учреждений среднего и высшего профессионального образования 

Университета, способные реализовать свой творческий потенциал и 

разносторонние способности. 

4.2 Возраст участников Конкурса от 16 до 30 лет. 

4.3 Обязательным условием участия в Конкурсе является прохождение всех 

этапов Конкурса. Участники, пропустившие один из этапов Конкурса, до 

участия в Финальном шоу не допускаются. 

4.6 Присутствие на Кастинге является согласием с условиями настоящего 

Положения. 

4.7 Победители финалов предыдущих Конкурсов «Мистер НовГУ» к 

участию в Конкурсе не допускаются. 

 

5. Учредители и организаторы Конкурса 

5.1 Учредителем конкурса является Университет. 

5.2 Организационным комитетом Конкурса являются: Ректорат 

Университета, Центр организации и сопровождения событий и творчества, 

Студенческий совет НовГУ. 

5.3 Организационный комитет Конкурса: 

-  является главным руководящим органом Конкурса; 

-  осуществляет общее управление и контроль; 

- утверждает состав Жюри, регламент Жюри и осуществляют контроль над 

его соблюдением; 

- организуют размещение информации о Конкурсе; 
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- организуют и реализует этапы конкурса; 

- определяет состав участников; 

- определяет программу; 

- определяет даты и место проведения; 

- устанавливает количество номинаций и утверждает условия участия в 

конкурсе; 

- оставляет за собой право снятия участника за нарушение настоящего 

Положения и морально-этических норм поведения; 

- привлекает спонсоров. 

 

6. Критерии оценки 

6.1 Критерии оценки конкурсантов утверждаются Организационным 

комитетом и являются основой для принятия решений Жюри при 

определении лучших выступлений. Критерии оценки: 

- стиль; 

- артистизм; 

- чувство юмора; 

- интеллект; 

- творчество; 

- элегантность; 

- физическая подготовка (энергичность); 

- фотогеничность; 

- работа в онлайн пространстве; 

- другие. 

 

Критерии оценки Конкурса могут быть дополнены или изменены 

Организационным комитетом. 

 

7. Определение победителей и награждение 

7.1 Жюри оценивает выполнение каждого из конкурсных заданий в 

соответствии с критериями. Максимальная оценка одного критерия – 5 

баллов.  Жюри суммирует баллы, полученные участниками в каждом 

конкурсе финального шоу и по итогам проведенных фотосессий. Работа 

Жюри протоколируется. 

7.2 Участник, набравший наибольшее количество баллов по результатам 

всех этапов, становиться победителем (I место) Конкурса и ему 

присваивается титул «Мистер НовГУ». Участники занимающие в рейтинге 

по сумме баллов последующие два места занимают II и III места, и им 

присваиваются титулы «I Вице Мистер НовГУ» и «II Вице Мистер НовГУ» 

соответственно. 



7.3 Все без исключения участники получают специальные номинации, 

награждаются дипломами, лентами, и подарками от Организаторов и 

партнеров. 

8. Спонсоры и партнеры конкурса 

8.1 Спонсорами и партнерами Конкурса считаются юридические или 

физические лица, оказавшие организационную, материальную, техническую 

или другую помощь Конкурсу по конкретным направлениям. 

 

9. Заключительные положения 

9.1 Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются 

Организационным комитетом Конкурса самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 


