
1 

 

Международный молодежный 

промышленный форум 
«Инженеры будущего - 2022»  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

КОНКУРС «МИСС ФОРУМ – 2022» 

 

Цели и задачи Конкурса: 

- содействие развитию социальной активности молодежи; 

- популяризация современных идеалов молодежи: активной, образованной, 

духовно развитой, красивой и разносторонней личности, ориентированной на 

здоровый образ жизни, успех в профессиональной карьере и в жизни, верящей  

в свои силы; 

- закрепление навыков коллективного поведения, создание атмосферы 

взаимовыручки, товарищества; 

- содействие раскрытию творческого потенциала молодежи; 

- организация полезной досуговой деятельности неформального общения 

молодежи. 

 

Организаторы: Союз машиностроителей России, Филиал ПАО «ОАК» – 

«Комсомольский – на – Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина». 

Ответственное лицо – Божок Олеся Викторовна, Начальник управления 

персоналом филиала ПАО «ОАК» – «Комсомольский – на – Амуре авиационный 

завод им. Ю.А. Гагарина», тел.: 8 (924) 410-75-71, missforum@enfuture.ru.  

 

Условия: к участию в конкурсе допускаются официальные участницы 

Международного молодежного промышленного Форума «Инженеры будущего – 

2022».  

 

Нарушения и судейство. 

На всех этапах конкурса не допускается:  

- обсуждение острых религиозных, социально-политических и военных тем, любые 

формы дискриминации или оскорбления, пропаганда насилия или нездорового 

образа жизни; 

- некорректное (враждебное) поведение по отношению к другим участницам, 

Организаторам, ведущему, членам жюри и зрителям; 

- использование участницей ненормативной лексики. 

 

В случае нарушения вышеуказанных пунктов участница безоговорочно покидает 

конкурс. 
 

- за неявку/опоздание на место проведения конкурса участнице начисляются 

штрафные баллы или, на усмотрение Организаторов, участница досрочно выбывает 

из конкурса. 

- Организаторы оставляют за собой право оперативно вносить дополнения  

и изменения в текст данного положения, регламентирующего процесс подготовки  

и проведения мероприятия.  

 

 

mailto:missforum@enfuture.ru


2 

 

 

Расписание конкурса «Мисс Форум – 2022». 
 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Мероприятие/этап Место 

проведение 

Участники 

До 24.06.2022 г. 

 

с 24.06.2022 г. 

заявки не 

принимаются 

Отборочный тур/ 

Регистрация 

Заочный формат, 

сайт Форума 

Все желающие 

участницы 

Форума 

29.09.2022 г. Уточнять  

на месте 

Репетиция Уточнять  

на месте 

Не более  

30 участниц 

30.06.2022 г. Уточнять  

на месте  

Репетиция Уточнять  

на месте 

Не более  

30 участниц 

01.07.2022 г. Уточнять  

на месте 

Репетиция Уточнять  

на месте 

Не более  

30 участниц 
02.07.2022 г. Уточнять  

на месте 

Репетиция Уточнять  

на месте 

Не более  

30 участниц 
03.07.2022 г.  

19.00-20.00 

 

Генеральная репетиция. 

Большая сцена Не более  

30 участниц 
03.07.2022 г. 20.00-22.00 Полуфинал. 

1. Дефиле «Знакомство». 

2. Конкурс талантов. 

3. Подведение итогов 

полуфинала. 

4. Жеребьевка на финал. 

Большая сцена Не более  

30 участниц 

04.07.2022 г. Уточнять  

на месте 

Репетиция Уточнять  

на месте 

Не более  

12 участниц 
05.07.2022 г.  

19.00-20.00 

 

Генеральная репетиция. 

Большая сцена Не более  

12 участниц 
05.07.2022 г. 20.00-22.00 Финал. 

1. Дефиле с флагом 

предприятия/вуза. 

2. Общий танец. 

3. Дефиле «Костюм 

будущего – 3022 г.». 

4. Ответы на вопросы 

жюри. 

5. Подведение итогов 

финала. Награждение. 

Большая сцена Не более  

12 участниц 

 

 

Программа Конкурса. 
 

1 этап (отборочный). 

Место проведения: online 

Для участия в 1 этапе конкурса «Мисс Форум - 2022» необходимо: 

- заполнить и подать анкету до 24.06.2022 г. (Приложение 1). 

- пройти отборочный тур (оценивают и утверждают Организаторы).  
 

На отборочном туре в анкете необходимо представить: 

1) «Визитку участницы». Задача конкурсанток – самостоятельно подготовить 

самопрезентацию: стаж работы на предприятии и по специальности, жизненные 

принципы, убеждения, ценности, достижениях на работе и в жизни, мечты и др. 

Текст визитной карточки должен занимать не более 1 – 1.5 минуты.  

Оцениваются: индивидуальность, навыки самопрезентации, культура речи, умение 

заинтересовать жюри своими взглядами. 

2) Номер для конкурса талантов в полуфинале, описание костюма и атрибутики.  

В качестве номера можно использовать: стихи, прозу, песню, танец, 

акробатический номер, ораторское искусство, актерское мастерство и др. Время 

исполнения не более 2-3 минут. 

Оцениваются: творческий потенциал, оригинальность номера. 

https://pandia.ru/text/category/kulmztura_rechi/
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Заполненные по утвержденной форме заявки, принимаются по эл. почте:  

missforum@enfuture.ru в срок до 23 июня 2022г. включительно. Организаторы 

имеют право, как прекратить прием заявок досрочно, так и продлить срок.  
 

Запись фонограммы для конкурса талантов (если требуется) должна быть 

отправлена Организаторам вместе с заявкой по эл. почте: missforum@enfuture.ru. 

Каждый номер должен иметь имя в формате: ФИО участницы, название номера. 

Фонограммы должны быть высокого качества, записаны в формате: mp3, wma, wav.  
 

Также качественная запись фонограммы конкурсного номера должна быть 

привезена с собой на конкурс на usb-флеш-накопителе. Не допускается 

присутствие иных файлов на указанных носителях, кроме конкурсных номеров. 

Каждый файл на флеш-накопителе должен иметь имя в формате: ФИО, название 

номера. Dvd/cd – диски, телефоны и иные приборы с подключением через bluetooth 

или flash, а также любые другие аудио форматы НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!  
 

Во второй этап конкурса (полуфинал) проходят не более 30 девушек. Заявка 

заполняется ТОЛЬКО по утвержденной форме (приложение 1) и считается принятой 

ТОЛЬКО после подтверждения Организаторами «ЗАЯВКА ПРИНЯТА» по номеру 

Telegram, указанному в анкете участницы в срок до 27.06.2022 г. 

*(Организаторы оставляют за собой право изменять количество финалистов).  

 

2 этап – полуфинал (конкурсный). 

Место проведения: большая сцена (Тульская область, Алексинский р-н,  

с. Бунырёво, база отдыха «Шахтер»). 

Дата проведение: 03.07.2022 г.  

Время проведения: 20.00-22.00. 

Второй этап конкурса (полуфинал) состоит из четырех частей: дефиле 

«Знакомство», конкурс талантов, подведение итогов полуфинала, жеребьевка на 

финал.  

К конкурсу допускаются до 30 участниц, прошедших отборочный тур. 
 

- Дефиле «Знакомство». Задача конкурсанток - дефиле на сцене перед жюри.  

Во время дефиле участницы ведущий озвучивает ее «визитную карточку», которая 

была предоставлена ранее в анкете.  

Оценка за дефиле от одного члена жюри – от 1 до 10 баллов. 

Оценивается следующие критерии: 

1) Индивидуальность, умение заинтересовать своими взглядами (используется 

текст «визитной карточки» из анкеты конкурсантки). 

2) Техника исполнения дефиле (правильное исполнение базовой техники дефиле, 

осанка, позиции рук и ног, умение использовать пространство, музыкальность, 

координация).  

2) Внешний вид (основой для оценки служат все элементы: макияж, прическа, 

основа костюма, украшения и др., учитывается уместность элементов в данном 

ансамбле, общее впечатление законченности костюма). 

4) Умение держаться на сцене, самовыражение, артистизм. 

5) Контакт со зрителем. 
 

Необходимый перечень одежды для конкурса: 

1. Туфли на высоком каблуке с закрытым носком. 

2. Черные классические брюки. 

3. Корпоративная футболка с символикой своего предприятия/вуза.  

4. Номерок на руку (предоставляется Организаторами). 
 

mailto:missforum@enfuture.ru
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- Конкурс талантов. Задача конкурсанток – самопрезенация и демонстрация своих 

талантов. (Короткая самопрезентация, озвучивание номера. Общее время  

на самопрезентацию и номер не более 2-3 мин., зависит от количества участниц).  

Оценка за конкурс талантов от одного члена жюри – от 1 до 10 баллов. 

Оцениваются следующие критерии: 

1) Оригинальность номера, творческий потенциал. 

2) Техника исполнения, качество презентации. 

3) Уровень сложности номера. 

4) Умение держаться на сцене, актерское мастерство, артистизм. 

5) Контакт со зрителем. 
 

Необходимый перечень одежды для конкурса: 

1. Одежда, обувь и др. атрибутика необходимая для выполнения номера (контент 

номера участницы, несущий в себе непристойный характер будет автоматически 

исключен из конкурса). 

2. Номерок на руку (предоставляется Организаторами). 
 

- Подведение итогов.  Общая оценка составляет сумму баллов за два конкурса: 

дефиле «Знакомство» и конкурс талантов. 

Необходимый перечень одежды для выхода: 

1. Туфли на высоком каблуке с закрытым носком. 

2. Капроновые колготки в мелкую сетку или тюль (телесного цвета). 

3. Длинное вечернее платье (закрытое, без прозрачных элементов). 

4. Номерок на руку (предоставляется Организаторами). 
 

Общая оценка составляет сумму баллов за два конкурса: дефиле «Знакомство»  

и конкурс талантов. Баллы за каждый конкурс рассчитываются исходя из средней 

оценки всех жюри. 
 

- Жеребьевка на финал. (Определение порядка выступлений в финале 12 

участниц. Участницам, которые не проходят в финал предусмотрены 

утешительные призы).  
 

3 этап – финал (конкурсный). 

Место проведения: большая сцена (Тульская область, Алексинский р-н,  

с. Бунырёво, база отдыха «Шахтер»). 

Дата проведение: 5.07.2022 г.  

Время проведения: 20.00-22.00. 

Третий этап конкурса (финал) состоит из пяти частей: дефиле с флагом, общий 

танец, дефиле «Костюм инженера будущего – 3022 г.», ответы на вопросы жюри, 

подведение итогов. К конкурсу допускаются 12 участниц, вышедших  

в финал. 
 

- Дефиле с флагом. Девушки презентуют свое предприятие/вуз, демонстрируя флаг. 

Оценка за дефиле с флагом от одного члена жюри – от 1 до 10 баллов. 

Оцениваются следующие критерии: 

1) Техника исполнения (осанка, позиции рук и ног).  

2) Ритмичность, музыкальность. 

3) Умение держаться на сцене, самовыражение, артистизм. 

5) Контакт со зрителем. 
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Необходимый перечень одежды для конкурса: 

1. Туфли на высоком каблуке с закрытым носком. 

2. Черные классические брюки. 

3. Корпоративная футболка с символикой своего предприятия/вуза. 

4. Флаг своего предприятия/вуза. 

5. Номерок на руку (предоставляется Организаторами). 
 

- Общий танец. Конкурсантки совместно, синхронно исполняют заранее 

подготовленный танец.   

(Танец предоставляется Организаторами). 

Оценка за общий танец от одного члена жюри – от 1 до 10 баллов. 

Оцениваются следующие критерии: 

1) Техника исполнения (уровень общей хореографической подготовки, осанка, 

позиции рук и ног).  

2) Синхронность. 

3) Ритмичность, музыкальность. 

4) Умение держаться на сцене, самовыражение, артистизм. 

5) Контакт со зрителем. 
 

Необходимый перечень одежды для конкурса: 

1. Удобная обувь белого цвет на плоской подошве (кроссовки, кеды, слиппоны и др.). 

2. Черные классические брюки. 

3. Корпоративная футболка с символикой своего предприятия/вуза. 

4. Номерок на руку (предоставляется Организаторами). 
 

- Дефиле «Костюм инженера будущего – 3022 г.».  Задача конкурсанток – заранее 

подготовить костюмы для дефиле (срок исполнения: 04-05.07.2022 г., комплект 

материалов предоставляется Организаторами), дефиле на сцене перед жюри  

в готовых костюмах.·   

Оценка за дефиле «Костюм инженера будущего – 3022 г.». от одного члена жюри – 

от 1 до 10 баллов. 

Оценивается следующие критерии: 

1) Целостность и полнота костюма (основой для оценки служат все элементы  

из которых состоит костюм: макияж, прическа, основа костюма, детали, 

украшения и др., учитывается уместность элементов в данном ансамбле, общее 

впечатление законченности костюма, гармоничная взаимосвязь силуэта, формы, 

пропорций, декора, ритмов и акцентов). 

2) Оригинальность (новые конструктивные решения костюма, уникальность, 

соответствие заявленной идеи конкурса). 

3) Техника исполнения (безукоризненная посадка изделия, достойный уровень 

конструкции и технологии обработки материалов, аккуратность).  

4) Умение держаться на сцене, самовыражение, артистизм. 

5) Контакт со зрителем. 
 

Необходимый перечень одежды для конкурса: 

1. Туфли на высоком каблуке с закрытым носком. 

2. Капроновые колготки в мелкую сетку или тюль (телесного цвета). 

3. Костюм конкурсантки, подготовленный заранее в срок с 04.07 по 05.07.2022 г. 

4. Номерок на руку (предоставляется Организаторами). 
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- Ответы на вопросы жюри. 

Оценка за ответы на вопросы жюри от одного члена жюри – от 1 до 10 баллов. 

Оценивается следующие критерии: 

1) Культура речи, умение грамотно, понятно и лаконично передать суть. 

2) Остроумие, находчивость, оригинальность, чувство юмора. 

3) Умение держаться на сцене, обаяние. 
 

Необходимый перечень одежды для конкурса: 

1. Туфли на высоком каблуке с закрытым носком. 

2. Капроновые колготки в мелкую сетку или тюль (телесного цвета). 

3. «Костюм инженера будущего – 3022 г.». 

4. Номерок на руку (предоставляется Организаторами). 
 

- Подведение итогов.  Общая оценка составляет сумму баллов за четыре конкурса: 

дефиле с флагом предприятия, общий танец, дефиле «костюм инженера будущего – 

3022 г.» и ответы на вопросы жюри. 

Необходимый перечень одежды для конкурса: 

1. Туфли на высоком каблуке с закрытым носком. 

2. Капроновые колготки в мелкую сетку или тюль (телесного цвета). 

3. Длинное вечернее платье (закрытое, без прозрачных элементов). 

4. Номерок на руку (предоставляется Организаторами). 
 

Общая оценка составляет сумму баллов за четыре конкурса: дефиле с флагом, 

общий танец, дефиле «Костюм инженера будущего – 3022 г., ответы на вопросы 

жюри. Баллы за каждый конкурс рассчитываются исходя из средней оценки всех 

жюри. 
 

Перечень одежды, необходимой конкурсанткам для участия в конкурсе  

«Мисс Форум – 2022 г.: 

1. Туфли на высоком каблуке (с закрытым носком). 

2. Черные классические брюки. 

3. Длинное вечернее платье (закрытое, без прозрачных элементов, минимум одно). 

4. Корпоративная футболка с символикой своего предприятия/вуза. 

5. Флаг предприятия/вуза. 

6. Одежда, обувь и др. атрибутика необходимая для выполнения номера в конкурсе 

талантов. 

7. Удобная обувь белого цвет на плоской подошве (кроссовки, кеды, слиппоны и др.). 

8. Капроновые колготки в мелкую сетку или тюль (телесного цвета). 
 

* Голосование закрытое. Подсчет баллов, подведение итогов и присуждение мест 

осуществляется членами счетной комиссии и отражается в Итоговом оценочном 

листе. Счетная комиссия состоит из числа Организаторов. Итоговый оценочный 

лист, подписанный всеми членами Жюри, хранится у Организаторов.  Оценочные 

листы и комментарии членов Жюри не демонстрируются и не выдаются.  

Участница, набравшая наибольшее количество баллов, объявляется 

победительницей конкурса «Мисс Форум – 2022».  

Участницы полуфинала конкурса «Мисс Форум – 2022» за участие получают 

баллы в рейтинг, эквивалентно второму месту культурно-массовой программы  

(см. положение о рейтинге). 

Участницы финала конкурса «Мисс Форум – 2022» за участие получают баллы  

в рейтинг, эквивалентно первому месту культурно-массовой программы  

(см. положение о рейтинге). 
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Номинации: 

1. «Мисс Форум – 2022». 

2. «1-ая Вице-Мисс Форум – 2022». 

3. «2-ая Вице-Мисс Форум – 2022». 

4. «Мисс Безупречный стиль». 

5. «Мисс Очаровательная улыбка». 

6. «Мисс Грация». 

7. «Мисс Обаяние». 

8. «Мисс Творчество». 

9. «Мисс Артистичность». 

10. «Мисс Эрудиция». 

11. «Мисс Романтика». 

12. «Мисс Зрительских симпатий».  

 

Награждение и вручение памятных призов проводится в полуфинале/финале 

Конкурса, ТОЛЬКО после окончания всех выступлений. Отсутствующим  

на награждении, по неуважительной причине,  конкурсанткам, подарки почтой не 

пересылаются, баллы в рейтинг не начисляются.  
 

Жюри Конкурса. 

В состав Жюри приглашается не менее 5 человек. Жюри конкурса формируется из 

почетных гостей Форума, Организаторов, спикеров. Состав Жюри может меняется 

в зависимости от этапа отбора. Состав Жюри конкурса представляется в ходе 

мероприятия.  
 

Авторские права.  

- ответственность за соблюдение авторских прав номера, участвующего в конкурсе, 

несет участница, приславшая данный номер; 

- присылая свой номер на Конкурс, участница автоматически дает право 

Организаторам на использование представленного материала (видео, СМИ); 

- участники Конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных 

данных (ФИО, адреса электронной почты, контактные данные); 

- основную съемку конкурса ведет, приглашенный Организаторами, видеооператор 

и информационные партнеры конкурса;  

- фото и видеосъемка конкурсной программы разрешена.  
 

Общие правила проведения конкурса. 

1. Все вопросы, которые могут возникнуть у участников до, во время и после 

конкурса, решаются Организаторами.  

2. Организаторы берут на себя ответственность по созданию условий для 

проведения конкурса: предоставление сценической площадки, ее техническое 

обеспечение, обеспечение работы Организаторов, приезда и размещение состава 

членов Жюри, обеспечение памятными подарками участниц конкурса.  

3. Вопрос доставки, погрузки-разгрузки костюмов, реквизита и декораций 

решается участниками самостоятельно по согласованию с Организаторами. 

4. На любом этапе Конкурса ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать: элементы стриптиза; 

открытый огонь; острые, колющие, режущие предметы; животных; предметы, 

засоряющие сцену; оружие и другие средства самообороны и защиты.  

5. Участники несут полную ответственность за соблюдение мер безопасности  

и свое здоровье.  
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6. Участник обязуется бережно относиться к оборудованию, инвентарю  

и материальным ценностям Организаторов. В случае поломки, порчи или утери 

имущества Организаторов по вине Участника, последний несет ответственность  

в размере рыночной стоимости этого имущества с учетом амортизации.  

7. Участники несут полную ответственность за все иные возможные 

правонарушения, совершенные ими.  

8. Участники при подаче ЗАЯВКИ автоматически подтверждают согласие со всеми 

пунктами данного Положения, которое является публичной оффертой. 

9. На всех этапах Конкурса не допускаются: обсуждение острых религиозных, 

социально-политических и военных тем, любые формы дискриминации или 

оскорбления, пропаганда насилия или нездорового образа жизни.  

10. Организаторы и Жюри вправе дисквалифицировать участника за грубое 

нарушение требований настоящего Положения, дисциплины и неэтичное 

поведение в отношении Организаторов, членов Жюри и других участников 

конкурса. 

ЖЕЛАЕМ ВСЕМ УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА ТВОРЧЕСКИХ ПОБЕД, 

ИНТЕРЕСНЫХ ВСТРЕЧ и ЯРКИХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ!!! 
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приложение 1 

 

Международный молодежный 

промышленный форум 
«Инженеры будущего - 2022»  

 
 

 

 
 

 

 

«МИСС ФОРУМ-2022» 
 

АНКЕТА 

УЧАСТНИЦЫ 

КОНКУРСА 

 

ФИО 
 

 

Наименование организации  
 

(принадлежность к корпорации) 

 

Должность/специальность 
 

Номер телефона  

с  приложением Telegram 

 

Творческий номер  

для конкурса талантов 
 

(в произвольной форме: стихи, проза, 

песня, танец и др. творческие номера + 

описание костюма и атрибутики) 

 

 

Визитная карточка 
 

(самопрезентация: стаж работы  

на промышленном предприятии/в 

техническом вузе/профильном НИИ, 

жизненные принципы, убеждения, 

ценности, достижениях на работе  

и в жизни, мечты и др.) 

 

 

* Задача конкурсанток раскрыть свои профессиональные и личностные качества. Номера не должны превышать 

2-3 мин. В выступлении не допускаются: обсуждение острых религиозных, социально-политических и военных 

тем, любые формы дискриминации или оскорбления, пропаганда насилия или нездорового образа жизни. 

Контент номера участницы, несущий в себе непристойный характер, будет автоматически исключен  

из конкурса. 
 

фото 


