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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения в 2023 году 
в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Читинская государственная медицинская академия» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее -  Академия) 
конкурса «Мисс Академия и Доктор Стиль» (далее также - конкурс).

1.2. Настоящее Положение разработано на основании:
- Конституции Российской Федерации;
- Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
- распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.11.20.14г. 

№2403-р «Об утверждении Основ государственной молодёжной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года»;

- нормативных документов Министерства высшего образования и 
науки Российской Федерации и Федерального агентства по делам молодёжи;

- Устава Академии;
- Кодекса профессиональной этики врача Российской Федерации;
- Этического кодекса студента Академии;
- Концепции развития воспитательной работы и молодёжной политики 

ГБОУ ВПО «Читинская государственная медицинская академия»
Министерства здравоохранения Российской Федерации на период
2015-2025 гг.;

- рабочих программ воспитания Академии по специальностям 
«Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология».

1.3. Общая тематика конкурса 2023 года - «Год педагога и наставника в 
России». Также конкурс приурочен к 70-летнему юбилею Академии.

1.4. Информация о конкурсе, сроках и условиях его проведения 
размещается на официальном сайте Академии не позднее, чем за десять 
рабочих дней до проведения конкурса.

2. Цели и задачи Конкурса

2.1. Конкурс «Мисс Академия и Доктор Стиль» проводится с целью 
развития творческих способностей обучающихся Академии и формирования 
корпоративной культуры Академии.

2.2. Задачи Конкурса:
- повышение интеллектуального и эстетического уровня обучающихся 

Академии;
- формирование корпоративной культурыобучающихся Академии;
- поиск новых форм организации досугаобучающихся Академии;
- раскрытие и развитие творческого потенциала студенчества 

Академии;
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- выявление талантливой студенческой молодежи.

3. Учредители и организаторы конкурса

3.1. Учредителем конкурса является Академия.
3.2. Организацию конкурса осуществляет организационный комитет 

(далее -  оргкомитет).
3.3. В состав оргкомитета входят представители Совета обучающихся 

Академии, Отдел по воспитательной работе и молодежной политике, 
представители деканатов и преподаватели Академии.

4. Условия, сроки и местопроведения конкурса

4.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся Академии, ранее-не 
принимавшие участие в конкурсе «Мисс Академия и Доктор Стиль».

4.2. Первым этапом конкурса является участие в отборочном туре. Дата 
проведения отборочного тура определяется оргкомитетом.

4.3. Участие в оборочном туре осуществляется согласно поданным 
заявкам. Заявки на участие в конкурсе принимаются в Отделе по 
воспитательной работе и молодежной политике.

4.4. Дата окончания приёма заявок определяется оргкомитетом.
4.5. Место проведения отборочного тура и конкурса «Мисс Академия и 

Доктор Стиль» -  актовый зал главного корпуса Академии (672000, 
Забайкальский край, г. Чита, ул. Горького, 39а).

4.6. В конкурсной программе отборочного тура необходимо 
представить творческий номер, краткий рассказ о себе (самопрезентация в 
произвольной форме).

4.7. Критериями оценки номера являются: внешний вид, 
оригинальность, артистичность/выразительность исполнения, степень 
готовности номера, композиционно-техническое построение.

5. Жюри конкурса

5.1. В состав жюри входят независимые эксперты и представители 
организаторов конкурса.

5.2. Количественный состав жюри определяется оргкомитетом.
5.3. Жюри оценивает конкурсную программу каждого участника и 

формирует оценки по 5-ти бальной системе для каждого конкурсного 
испытания. Победители конкурса определяются по сумме набранных баллов, 
поставленных всеми членами жюри.
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5.4. Оценка выступлений участников конкурса проводится согласно 
представленным в оценочных листах критериям.

5.5. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.

6. Программа конкурса

6.1. В программу конкурса входят следующие конкурсные задания:
1) Визитка (продолжительность до 3 минут).
Основная задача участников данного этапа заключается в наиболее 

яркой и запоминающейся форме самопрезентации в соответствии с 
тематикой конкурса (профайл-видео, блиц-опрос).

В этом туре оценивается культура речи, сообразительность, 
находчивость, определяется общий кругозор участников и чувство юмора.

Оценка по 5 бальной системе (1-5);
2) Конкурс «Педагог глазами студента» (продолжительность до2 

минут) -  признание педагогического мастерства и авторитета любимого 
преподавателя Академии.

Форма представления любая.
Оценка по 5 бальной системе (1-5);
3) Творческий конкурс (продолжительностьдо 3 минут).
Конкурсантам предлагается раскрыть себя в творческом контексте. В

этом конкурсе участник самостоятельно определяет жанр творческой 
композиции.

Оценивается эстетика, уровень подготовленности участника, пластика, 
умение держаться на сцене.

Оценка по 10 бальной системе (1-10);
4) Конкурс «Один в один»(продолжительность до 2 минут) - конкурс 

пародий.
Основная задача участников максимально приблизиться к выбранному 

образу публичной личности.
Главные критерии оценивания артистизм, перевоплощение в образ. 

В сопровождении фонограмма (плюс).
Оценка по 5 бальной системе (1-5);
5) Дефиле «Белый халат. История» - завершающий этап конкурса.
Данный этап носит познавательный характер, основная задача

участников познакомить зрителей с историей медицинского халата и 
продемонстрироватькак менялся медицинский халат от его появления и до 
сегодняшнего дня.

Оценка по 5 бальной системе (1-5).
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7. Подведение итогов конкурса и порядок награждения

7.1. По итогам Конкурса определяются победители в следующих 
номинациях: «Мисс Академия» и «Доктор Стиль»,«Мисс и Мистер 
Студенчество», «Мисс и Мистер Артистичность», «Мисс Очарование», 
«Мистер Оригинальность», «Мисс Грациозность», «Мистер 
Харизматичность», «Мисс Нежность», «Мистер Мужество».

7.2. Все участники конкурса получают памятные подарки и дипломы.

Согласовано:

Проректор по учебно-воспитательной
работе, д.м.н., профессор И.К. Богомолова

Начальник юридического отдела

Начальник отдела по воспитательной 
работе и молодежной политике

Председатель Совета обучающихся


