ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе грации, артистического и профессионального мастерства
«ЛЕДИ СОВЕРШЕНСТВО»
среди работников образовательных организаций ЮАО
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Организатор конкурса - территориальная организация Профсоюза
работников народного образования и науки ЮАО при содействии
ГБОУ Школа № 1375.
2. Конкурс является творческим проектом.
3. Требования к конкурсантке:
сотрудница образовательной организации Южного административного
округа без ограничения в возрасте, член профсоюза.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
Цель конкурса заключается в представлении красоты как совокупности
духовных, интеллектуальных, творческих, профессиональных качеств.
Задачи конкурса:
- выявление путем равного состязания участниц достойной права
носить титул «Леди Совершенство»;
- мотивация профсоюзного членства;
- создание современных эталонов для подражания - активной,
образованной, духовно развитой, красивой женщины, ориентированной
на успех в личной и профессиональной сферах, верящей в свои силы,
предпочитающей здоровый образ жизни.
Критериями отбора участниц является коммуникабельность,
интеллектуальные и творческие способности, артистическое мастерство,
сценическая культура, умение общаться с аудиторией.
ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА
Конкурс состоит из трех этапов.
1-й этап – заочный
До 9 февраля 2018 года конкурсантка представляет в оргкомитет:
- 3 фотографии (портрет, фото, отражающее профессиональную деятельность,
оригинальное фото);
- резюме (не более одной страницы печатного текста);
- заявка установленной формы (см.приложение);
- ходатайство профсоюзной организации.
Материалы представляются в электронном виде на адрес: info@uao.pronm.ru .

2-й этап – отборочный.
Место проведения: ГБОУ Школа № 1375 (Нагатинская набережная, 24),
актовый зал.
Время проведения: 12 февраля 2018 года.
Начало – в 15-00. График выступлений будет выслан дополнительно.
1. Визитная карточка на тему: «Целый мир под названием Я».
Конкурсантка выступает на сцене с рассказом о себе, своей жизненной
позиции, взгляде на профессиональную и общественную деятельность.
Продолжительность рассказа не более 3-х минут.
Использование аудио и видео материалов не допускается. Также не
допускается чтение текста.
2. Тестирование. Необходимо ответить на элементарные вопросы,
касающиеся деятельности Профсоюза.
3-й этап – финальный.
Место проведения: ГБОУ Школа № 1375 (Нагатинская набережная, 24),
актовый зал.
Время проведения: 1 марта 2018 года.
Начало – в 16-00.
Проводится в виде шоу, позволяющего оценить эрудицию,
коммуникабельность,
творческие
способности,
умение
достойно
представлять себя и свою профессию.
В финале конкурсантка может воспользоваться помощью группы
поддержки (не более 5-ти человек).
Домашнее задание: подготовить креативное приветствие на тему:
«Москва – город больших возможностей». Длительность выступления не
более 2-х минут, допускается участие группы поддержки, использование
аудио, видео и др. материалов, фонограмм.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Все конкурсантки получают сертификат участника конкурса.
Участницы второго этапа получают благодарственные письма
территориальной организации Профсоюза.
Победители

и

призеры

конкурса

«ЛЕДИ

СОВЕРШЕНСТВО»

определяются по результатам выступлений участниц в финале конкурса.
Все финалистки конкурса награждаются почетными дипломами,
призами сувенирами.
Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются, апелляции по
результатам Конкурса не принимаются.
Лучшие работы с согласия авторов могут быть размещены в свободном
доступе на сайтах Организаторов конкурса .
ЗАЯВКА
на участие в окружном профсоюзном конкурсе
«ЛЕДИ СОВЕРШЕНСТВО»
Фамилия, имя, отчество полностью
Возраст
Место работы и должность
Член профсоюза с какого года
Электронный адрес
Телефон (мобильный)
Жизненный девиз
Название фотографий

Даю согласие на обработку персональных данных.
Дата, подпись

В оргкомитет окружного профсоюзного
конкурса «Леди совершенство»

ХОДАТАЙСТВО
Первичная профсоюзная организация ГБОУ Школа № ____ просит
включить в состав участников окружного профсоюзного конкурса «ЛЕДИ
СОВЕРШЕНСТВО» члена профсоюза _________________________(полностью).

Председатель ППО

