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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса  

“МИСТЕР Х - 2018” 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения конкурса "Мистер Х – 2018" (далее – Конкурс), условия участия 

в нем. 

1.2. Конкурс проводится в рамках реализации плана по внеурочной 

деятельности школы. 

1.3. Конкурс является официальным школьным мероприятием и 

проводится  Парламентом школы при поддержке администрации школы. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью формирования в подростковой среде 

позитивного образа молодого парня, демонстрирующего естественную 

мужскую красоту и силу, интеллектуальное и творческое развитие, активное 

участие в общественной деятельности. 

2.2. Своими специфическими художественными средствами Конкурс 

способствует формированию у молодежи гуманистического мировоззрения, 

воспитывает эстетический вкус, пропагандирует нравственные ценности и 

здоровый образ жизни. 

2.3. Задачи Конкурса: 

- содействие гармоничному развитию личности; 

-создание условий реализации творческого потенциала современного 

подростка; 

- повышение художественного уровня самодеятельного творчества; 

- сохранение и совершенствование традиций проведения мероприятий 

самодеятельного творчества; 

- укрепление разносторонних связей между учащимися школы.  

 

3. Организация Конкурса 

3.1. Руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

организационный комитет (далее - Оргкомитет), в состав которого входят 

учащиеся и сотрудники школы. 



3.2. Состав жюри определяется и утверждается оргкомитетом конкурса. 

3.3. В состав жюри приглашаются работники в сфере культуры и 

молодежной политики, спорта, известные деятели, спонсоры. 

 

4. Условия участия 

4.1. К участию в Конкурсе допускаются учащиеся МОБУ СОШ №6; 

4.2. Возраст участников от 14 до 17 лет (учащиеся 9-11 классов) ; 

4.2.1. Участники подают заявку (Приложение № 1) на участие в 

Конкурсе, а также 2 фотографии (портрет, полный рост) на электронном 

носителе и в печатном варианте в кабинет завуча по внеклассной работе. 

4.3. Заявки принимаются в срок до 16 февраля 2018 года. 

4.4. Фотографии, представленные участниками, возврату не подлежат и 

могут быть использованы организаторами Конкурса для подготовки 

фотовыставки, фото-презентации, с уведомлением участников и 

соблюдением всех авторских прав. 

4.5. В случае невозможности какой-либо из претендентов принять 

участие в Конкурсе (болезнь или другие обстоятельства) оргкомитет вправе 

принять решение о замене конкурсанта, но не позднее, чем за 5 дней до даты 

проведения Конкурса. 

 

5. Порядок и сроки проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится  22 февраля 2018 года в актовом зале МОБУ 

СОШ №6.  Время  проведения будет сообщено дополнительно. 

 

6. Этапы проведения конкурса 

6.1. Конкурс проводится в два этапа: Кастинг и Финал конкурса. 

6.2. Кастинг участников конкурса проводит оргкомитет согласно 

поступившим заявкам на участие (фотографиям). Оргкомитет имеет право 

отклонить заявку на участие в конкурсе без объяснения причин. 

6.3. Финальный этап мероприятия проходит по следующему сценарию, в 

который оргкомитет может вносить коррективы на свое усмотрение: 

 - выполнение норм ГТО 

- выход участников (представление всех участников) 

-визитная карточка участников (каждый участник представляет себя 

зрителю) оценивается оригинальность, умение держатся на сцене, 

творческий подход 

- творческая презентация (на усмотрение участников конкурса) 

- блиц-опрос (вопросы из жизни) 

- социальная реклама (приложение 2) 

- дефиле в классических костюмах 



- награждение участников. 

6.4. Вся программа выступления (сценарий) участников согласуется с 

оргкомитетом. 

 

7. Определение победителей 

7.1. Жюри формируется Оргкомитетом из числа педагогов и администрации 

школы, деятелей культуры, искусства, спорта. Жюри определяет 

победителей Конкурса по итогам выступления в финале Конкурса и 

награждает победителей. 

7.2. Определение победителей Конкурса осуществляется по следующим 

критериям: 

- интеллект; 

- физическая форма; 

- юмор; 

- творческие способности; 

- оригинальность и уровень исполнительского мастерства; 

- умение держаться на сцене. 

7.3. Максимальная оценка каждого конкурсного задания – 5 баллов. 

Победители Конкурса определяется по сумме баллов, набранных в ходе 

выполнения конкурсных заданий. 

7.4. Конкурсанту, занявшему 1-е место, присваивается титул "Мистер Х -

2018". 

7.5. Расширение и утверждение списка поощрительных призов и титулов – 

прерогатива Оргкомитета и спонсоров Конкурса. 

7.6. Решения жюри окончательны и обсуждению не подлежат. 

7.7. Победители и участники конкурса награждаются дипломами и ценными 

подарками. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Оргкомитет оставляет за собой право оперативно вносить дополнения и 

изменения в текст настоящего положения и прочие документы, 

регламентирующие процесс подготовки и проведения мероприятия. 

8.2. Оргкомитет не несёт ответственности за выставление оценок членами 

жюри и присуждение звания участникам!  

 

Ждём Вашего активного участия! 

 

Справки по телефону:  

8 (999) 617-95-07 (Двужилов Н.Д.). 

  



Приложение 1 

Заявка-анкета 

участника конкурса 

«МИСТЕР Х-2013» 

1 ФИО участника  

2 Дата рождения  

3 Класс  

4 Телефон  

5 Увлечения(хобби)  

6 О себе  

7 Почему именно 

ты заслуживаешь 

звание  

«Мистер Х– 

2018» 

 

 

  



Приложение 2 

 

Социальная реклама 

Концепция конкурса – «С этим нужно что-то делать…». Конкурсант в 

свободной художественной форме (стихи, проза, СТЭМ, пантомима и др.) 

поднимает социальную проблему и предлагает способы её решения. 

Допускается привлечение на роли второго плана группы поддержки. 

По желанию конкурсанта допускается живое выступление или видеоролик. 

Время выступления не более 2-х мин. 


