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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса среди студентов САФУ
(юноши) на право представлять университет на всероссийском конкурсе «Мисс и
Мистер Студенчество России – 2019» (далее – Положение) регламентирует процедуру
организации
и проведения конкурса среди студентов САФУ (юноши) на
право представлять университет на всероссийском конкурсе «Мисс и Мистер
Студенчество России – 2019» (далее – Конкурс) в ФГАОУ ВО «Северный
(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» (далее –
Университет).
1.2. Учредителем и организатором Конкурса является Университет.
1.3. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет
организационный комитет (далее – Оргкомитет).
1.4. Конкурс носит публичный характер и проводится на условиях открытости
и гласности.
1.5. Информационную поддержку Конкурса осуществляет управление
информационной политики Университета, информационные партнёры.
1.5. Сроки проведения Конкурса: апрель – июнь 2019 года.
1.6. Место проведения Конкурса: Россия, Архангельская область,
г. Архангельск, САФУ, главный корпус (наб. Северной Двины, д. 17).

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Цель – выявление и поддержка талантливой молодёжи, формирование
целостного восприятия образа мужской красоты, сочетающей в себе внешнюю
привлекательность, интеллект, целеустремленность и мужественность.
2.2. Задачи Конкурса:
2.2.1. Формирование у молодежи стремления к духовному и физическому
совершенству, спорту, здоровому образу жизни и гармоничному развитию личности
активной жизненной позиции.
2.2.2. Создание условий для реализации творческих инициатив и раскрытия
потенциала студенческой молодежи;
2.2.3. Достойное
представление
Университета
на
региональных,
общероссийских и международных конкурсах.
3. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА
3.1. Организатор Конкурса:
– формирует состав Оргкомитета;
– предлагает кандидатуру председателя Оргкомитета.
3.2. Оргкомитет Конкурса:
– утверждает план подготовки, программу и сценарий проведения Конкурса;
– определяет перечень организаций и лиц, выступающих в качестве
партнёров и спонсоров;
– принимает решения по всем вопросам стратегического, экономического
и политического характера;
– утверждает фирменный стиль, графический и звуковой логотип Конкурса;
– определяет партнёров по рекламе и утверждает план промо-компании
Конкурса;
– организует и контролирует отбор и подготовку участников Конкурса;
– определяет круг предприятий и фирм, предоставляющих одежду
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и аксессуары для финалистов;
– обеспечивает контроль соблюдения порядка и условий проведения Конкурса;
– формирует и утверждает состав жюри Конкурса.
4. ЖЮРИ КОНКУРСА
4.1. Жюри утверждается председателем Оргкомитета.
4.2. В состав жюри отборочного этапа (кастинга) и финального шоу конкурса
могут входить представители Университета, партнёры Конкурса, специалисты из числа
деятелей культуры и искусства, пользующиеся авторитетом в обществе и являющиеся
профессионалами в своих сферах деятельности, известные общественные деятели.
4.3. Состав жюри публикуется на официальном сайте Конкурса непосредственно
перед финальным шоу.
4.4. При оценке конкурсантов жюри придерживается критериев, определенных
Оргкомитетом Конкурса.
4.5. Оценка выступлений конкурсантов ведётся на основе следующих критериев:
интеллектуальные и творческие способности, сценическая культура, умение общаться
с аудиторией, коммуникабельность, знание этикета, чувство юмора, внешние данные,
артистическое мастерство, спортивная подготовка и др.
4.6. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит, жюри
вправе не комментировать свои решения.
4.7. Зрителям предоставляется возможность оценивать участников путём
организованной системы голосования на сайте Конкурса и в период проведения
финального шоу Конкурса.
5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
5.1. Участниками Конкурса могут быть юноши – обучающиеся Университета
очной формы обучения, в возрасте от 18 до 25 лет, ростом не менее 168 см.
5.2. Для участия в Конкурсе претендентам необходимо заполнить
прилагаемую анкету (см. Приложение). Данное Положение размещено на сайте
www/narfu.ru
Сканированная копия распечатанной, заполненной (электронно или письменно
разборчивым почерком) и подписанной анкеты, а также две фотографии претендента (в
полный рост и портрет) необходимо не позднее 17:00 10 апреля 2019 года направить
на электронный адрес Оргкомитета: northern-creative@yandex.ru
5.3. Факт заполнения и подачи анкеты Конкурса подтверждает принятие
претендентом условий участия в Конкурсе, согласие с данным Положением, а также
согласие на обработку его персональных данных, заявленных в анкете.
5.4. Участники Конкурса соблюдают в течение всего периода подготовки
и проведения Конкурса условия данного Положения.
5.5. Участие в Конкурсе осуществляется на бесплатной основе.
5.6. Участники Конкурса присутствуют на организационных совещаниях,
репетициях и тренировках в соответствии с установленным организаторами Конкурса
графиком (календарный план мероприятий доводится до сведения участником
заранее).
5.7. Участники Конкурса выполняют рекомендации постановщика, хореографа,
режиссёра и других специалистов, занимающихся организацией Конкурса.
5.8. Участники финального шоу Конкурса в течение года после окончания
Конкурса обязуются держать в приоритете участие в мероприятиях Университета и от
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имени Университета, представлять Университет, укреплять позитивный имидж
Университета, о чём со всеми участниками финального шоу подписывается
соглашение.
6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
6.1. В течение 12 часов после подачи участником анкеты (см. п. 5.2. настоящего
Положения) Оргкомитет информирует участника (устно либо электронно) о том, что
его анкета принята.
Кастинг участников Конкурса состоится 13 апреля 2019 года (суббота) в
15:00 в актовом зале главного учебного корпуса САФУ (Архангельск, наб.
Северной Двины, д.17)
Регистрация участников начинается в фойе перед актовым залом главного
учебного корпуса за 1 час до времени начала кастинга и заканчивается за 15 минут
перед его началом. Участникам необходимо иметь при себе оригинал заполненной
анкеты, документ, подтверждающий обучение в Университете (студенческий билет,
либо зачётная книжка).
На кастинг необходимо прийти в опрятной и комфортной одежде, с собой иметь
сменную обувь.
Кастинг пройдут юноши, которые, по мнению жюри, соответствуют стандартам
Конкурса. Жюри кастинга имеет право задать участникам вопросы в ходе кастинга.
Время окончания кастинга зависит от количества его участников. Жюри
кастинга после совещания вправе отобрать не более 8 и не менее 6 претендентов на
участие в финальном шоу Конкурса.
C 13.04.2019 по 08.06.2019 – подготовка финалистов (занятия по шагистике,
сценической речи, фотосессии, постановка номеров Конкурса и т.д.); размещение
портфолио финалистов на сайте Университета www.narfu.ru и официальных
сообществах конкурса в соцсетях.
C 20.05.2019 по 07.06.2019 – интернет-голосование за финалистов Конкурса;
С 14.04.2019 по 08.06.2019 – подготовка общей группы участников Конкурса и
конкурса красоты и эрудиции «Краса Арктики – 2019» к финальному шоу Конкурса,
проведение преджюри, репетиций финального шоу, генеральной репетиции
финального шоу.
8 июня 2019 года – финальное шоу Конкурса (в рамках хронометража
конкурса красоты и эрудиции «Краса Арктики 2019»), подведение итогов интернетголосования, опреде
ление победителя.
Указанные в настоящем пункте даты могут корректироваться, о чём Оргкомитет,
если это происходит, обязан уведомить участников заблаговременно.
6.2. Организаторы Конкурса вправе дисквалифицировать участника, если
в процессе интернет-голосования будут выявлены попытки искусственного увеличения
количества голосов (голосование с использованием программных средств
и технологий), а также в случае, если в процессе проведения Конкурса выяснится, что
данные, указанные в анкете, не соответствуют действительности.
6.3. Оргкомитет проводит среди финалистов жеребьёвку для определения
порядкового номера, под которым участник будет представлен для интернетголосования и выступать в финале Конкурса.
6.4. Оргкомитет оставляет за собой право в безапелляционном порядке
исключить из числа конкурсантов участников, нарушающих распорядок проведения
мероприятий Конкурса, дискредитирующих своим поведением звание участника
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Конкурса, а также по другим причинам, в случае наличия веских оснований
и по решению большинства членов Оргкомитета.
7. КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
7.1. После кастинга организуется ряд мероприятий, в ходе которых претенденты
получают возможность максимально раскрыть свой презентационный потенциал:
– открытые просмотры с выходами участников Конкурса;
– открытые представления индивидуальных талантов участников Конкурса.
7.2. Претендентам, прошедшим в финал Конкурса, с 13.04.2019 по 08.06.2019
предстоит пройти программу подготовки к финальному шоу Конкурса, которая
включает в себя комплекс тренировочных, репетиционных и постановочных
мероприятий по подготовке конкурсных позиций финального шоу Конкурса,
интервьюирование участников Конкурса, участие в благотворительных, спортивных
мероприятиях, в пресс-завтраке, а также оформление персональных страниц
участников на официальном сайте Конкурса.
7.3. Финальное шоу состоит из нескольких конкурсных позиций, определяемых
Оргкомитетом Конкурса, представляет собой открытое соревнование претенденток,
Оргкомитет по своему усмотрению может изменять или добавлять конкурсные
позиции.
8. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
8.1. Основные номинации конкурса:
8.1.1. «Мистер Студенчество САФУ» – абсолютный победитель Конкурса.
Победителем в данной номинации становится конкурсант, прошедший все позиции
Конкурса и набравший максимальное количество баллов;
8.2. Организаторы Конкурса оставляют за собой право на введение
дополнительных номинаций, в том числе специальных номинации от спонсоров
и партнёров, согласованных с организаторами Конкурса, номинации могут быть
изменены по решению оргкомитета Конкурса, количество номинаций может быть
дополнено в ходе финального шоу по решению жюри Конкурса.
8.3. Конкурсант, получивший номинацию «Мистер Студенчество САФУ»
получает право представлять Университет на Всероссийском конкурсе «Мисс и
Мистер Студенчество России – 2019».
8.4. Всем юношам, получившим официальные номинации на Конкурсе,
вручаются ленты с титулами, дипломы с присуждением пожизненного звания.
9. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРСА
9.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счёт средств Организаторов,
спонсоров и партнёров.
10. КОНТАКТЫ
УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ ЦЕНТР САФУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА
Адрес: 163000, г. Архангельск, наб. Северной Двины, д.17 (главный учебный корпус),
ауд. 1122
Телефон центра: 8(8182) 21-61-44
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Директор центра: Карпов Алексей Антонович, электронный адрес: a.karpov@narfu.ru
Электронный адрес Оргкомитета Конкурса: northern-creative@yandex.ru
Информация о Конкурсе размещается на сайте www.narfu.ru , а также в официальной
группе Конкурса в социальной сети «В Контакте» vk.com/arctic_beauty
Данное Положение является официальным приглашением к участию
в конкурсе красоты и эрудиции «Мистер САФУ - 2019»
_________________
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Приложение
Анкета участника кастинга конкурса красоты и эрудиции
«Мистер САФУ - 2019»

№
п/п

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

Вопрос

Фамилия, Имя,
Отчество (полностью)
Дата рождения (число,
месяц, год), место
рождения (регион,
населённый пункт)
Гражданство
Высшая школа,
колледж, филиал
Курс, номер группы
(полностью)
Специальность либо
направление подготовки
Основание обучения
(бюджет/договор)
Телефон
(мобильный/домашний)
Адрес электронной
почты
Достижения (награды,
звания, победы в
конкурсах и т.п.)
Расскажите о Ваших
увлечениях
Почему Вы поступили в
САФУ?
Мой университет – это
лучший университет,
потому что…
Что Вы ждете от
участия в Конкурсе?
Что для Вас Арктика?
Ваш рост:
Ваш вес:
Ваш размер обуви:

Ответ
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Я, _____________________________________________________________________,
Ф.И.О.

даю согласие на обработку и использование моих данных, записанных в анкете
участника конкурса красоты и эрудиции «Мистер САФУ – 2019», прилагаемых к
анкете в электронном виде файлов с моими фотографиями в целях, связанных
с проведением данного конкурса
«____»___________2019 года

_____________ /___________________/
(подпись)

(фамилия, инициалы)

Я, _____________________________________________________________________,
Ф.И.О.

участник конкурса красоты и эрудиции «Мистер САФУ – 2019» ознакомился
с Положением о проведении конкурса красоты и эрудиции «Мистер САФУ – 2019»,
с ними согласен и обязуюсь неукоснительно выполнять.
«____»___________2019 года

_____________ /___________________/
(подпись)

(фамилия, инициалы)

Я, _____________________________________________________________________,
Ф.И.О.

участник конкурса красоты и эрудиции «Мистер САФУ –2019» даю своё согласие
на использование всех фото и видеоматериалов с моим участием, отснятых в процессе
проведения всех этапов подготовки и проведения конкурса в интернете, в электронных
и печатных СМИ, в печатной продукции.
«____»___________2019 года

_____________ /___________________/
(подпись)

(фамилия, инициалы)

