
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса «Мистер и Мисс ЧТТПиК – 2020» 

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
Чувашской Республики «Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашии 
 

1. Общие положения 
1.1.Организатором конкурса «Мистер и Мисс ЧТТПиК – 2020» (далее – конкурс) 

является Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции» Министерства образования и 
молодежной политики Чувашии (далее – техникум). 

1.2. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения конкурса 
среди студентов техникума. 

1.3. Положение о конкурсе «Мистер и Мисс ЧТТПиК – 2020» утверждается 
приказом директора техникума. 

1.4. Для участия в конкурсе приглашаются пары из студентов 1-4 курсов очного 
отделения. 

 
2. Цель и задачи конкурса 

2.1.Цель Конкурса: 
- воспитание у студенческой молодежи современных эстетических и нравственных 

ценностей, стремления к здоровому образу жизни. 
2.2. Задачи Конкурса: 
- пропаганда современного эталона красоты среди студенческой молодежи: 

активная, образованная, духовно развитая, разносторонняя личность, ориентированная на 
успех в профессиональной карьере и в личной жизни; 

- создание условий для реализации творческого потенциала студенческой молодежи 
техникума; 

- выявление лучших студентов техникума, сочетающих в себе красоту, ум, 
интеллигентность и талант; 

- формирование у студентов активной жизненной позиции, современных и 
позитивных жизненных ценностей (гармоничное развитие личности, стремление к 
духовному и физическому совершенству); 

- развитие корпоративных традиций техникума. 
 

3. Порядок и сроки проведения конкурса 
3.1. Для участия в конкурсе до 18 апреля 2020 включительно необходимо подать 

заявку (приложение 1) на адрес эл. почты chebttpk24@mail.ru или в личном сообщении 
https://vk.com/elenalvovnaivanova 

3.2. Конкурс проходит в дистанционном формате и включает следующие задания: 
- «Визитка карточка » – каждая пара предоставляет видеоролик самопрезентация в 

свободной форме, раскрывающая участника в контексте темы: «Мы – молодежь 21 века». 
(не более 3-х минут). Видеоролик может быть снят в любом жанре (музыкальный клип, 
презентация, репортаж, интервью слайд-шоу и т.д.). Оценивается: творческий подход к 
представлению себя, корректность содержания, глубина раскрытия своих качеств и 
характеристик. 

- «Интеллектуальный онлай-конкурс» - участники отвечают на вопросы из разных 
областей знаний. Оцениваются: интеллектуальные способности, скорость ответа на 
вопросы. 

- Конкурс «Презентация блюда» – участники в домашних условиях готовят любое 
блюдо, презентуют его в виде видеоролика, рассказывая об ингредиентах и особенностях 

mailto:chebttpk24@mail.ru
https://vk.com/elenalvovnaivanova


приготовления. Оцениваются: внешний вид блюда, общее впечатление, степень 
оригинальности. 

- «Творческий конкурс» – демонстрация творческих способностей конкурсантов. 
Творческий номер предоставляется в формате видеоролика. Продолжительность – не 
более 3 минут. Оцениваются: творческие способности и артистизм, актерское мастерство, 
пластичность, музыкальность, эмоциональность, техника исполнения, зрелищность, 
художественно-творческое решение, степень оригинальности. 

- «Мы на свете всех милее» - онлайн голосование в социальной сети ВКонтакте, в 
группе https://vk.com/chebttpk 
 

4. Награждение конкурсантов 
4.1. По каждому конкурсу жюри выставляет баллы. Максимальная оценка каждого 

конкурсного задания – 5 баллов. 
4.2. По результатам выступления участников жюри определяет победителей  

Конкурса. Форма определения результатов – закрытое голосование. В случае одинакового 
количества голосов председатель жюри имеет право на один дополнительный голос. 
Итоговые результаты определяются по наибольшей сумме набранных конкурсантами 
баллов. Решение жюри пересмотру не подлежит. 

4.3. Победители Конкурса удостаиваются следующих званий: 
«Мистер ЧТТПиК – 2020» – высший титул; 
«Мисс ЧТТПиК – 2020» – высший титул; 
««Вице-мистер ЧТТПиК – 2020»; 
«Вице-мисс ЧТТПиК – 2020»; 
4.4. Остальные участники удостаиваются следующих званий: 
«Мистер Артистизм»; 
«Мисс Артистизм»; 
«Мистер Творчество»; 
«Мисс Очарование»; 
«Мистер Креатив»; 
«Мисс Грация». 
4.5. При необходимости организаторы вправе учредить дополнительные номинации, 

не присвоить какую-либо номинацию, отметить несколько конкурсантов в одной 
номинации. 
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Приложение 1  
 

Заявка на участие в конкурсе «Мистер и Мисс ЧТТПиК – 2020» 
 

ФИО участника: 
 
Учебная группа 
 

 

Контактные данные (тел., ссылка на 
страницу в вк)  

 

О себе (интересы, увлечения, особенности 
характера и т.д.) 

 

ФИО участницы: 
 
Учебная группа 
 

 

Контактные данные (тел., ссылка на 
страницу в вк)  

 

О себе (интересы, увлечения, особенности 
характера и т.д.) 

 

 


