
IX Международный молодежный 

промышленный форум 

«Инженеры будущего» 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении конкурса красоты «МИСС ФОРУМ – 2020» 

 в рамках IX Международного молодежного промышленного форума  

«Инженеры будущего» 

 

Время проведения: с 16 по 30 июля 2020 года. 

 

Площадка проведения: группа «Инженеры будущего» в социальной сети 

ВКонтакте (https://vk.com/engineers_of_future), канал Союза 

машиностроителей России в Youtube  

(https://www.youtube.com/channel/UCVKK7YcXfhZi9QVgXyRxnww), а 

также группа WhatsApp, созданная модератором Конкурса. 

 

Формат и порядок проведения: конкурс красоты «МИСС ФОРУМ – 2020» 

(далее – Конкурс) проходит в онлайн-формате в три этапа: 

- отборочный тур, 

- полуфинал, 

- финал.  

Подробное расписание этапов представлено ниже в таблице. 

 

Участники: к участию в Конкурсе допускаются студенты, молодые инженеры 

и ученые, работающие/обучающиеся организациях, являющихся членами 

СМР и ЛСОП, в возрасте от 20 до 35 лет. 

 

Количество участников сервиса: 

  отборочный тур - неограниченное количество участниц Форума; 

  полуфинал – 30 участниц; 

   финал - 12  участниц. 

 

I. Расписание конкурса «МИСС ФОРУМ – 2020» 
 

1.1. Регистрация 
Мероприятие Ресурс Сроки\длительность Ответственные 

1. Объявление о 

конкурсе 

на официальном 

сайте сайте 

форума «Инженеры 

будущего» 

https://enfuture.ru, в 

официальной группе 

социальной сети 

ВКонтакте и на  

канале Союза 

машиностроителей 

России в Youtube 

 

Ответственные за 

культурную 

программу Форума, 

Семенова К.П. 

(Хабаровское РО) 

https://vk.com/engineers_of_future
https://www.youtube.com/channel/UCVKK7YcXfhZi9QVgXyRxnww
https://enfuture.ru/


2. Запуск 

регистрации и 

регистрация 

Электронная 

регистрация 

(участницы 

направляют 

заполненные 

анкеты на 

электронную почту 

ten@enfuture.ru 

(анкета 

прилагается) 

С 1 по 16 июля 2020г. Ответственные за 

культурную 

программу Форума,  

Семенова К.П. 

(Хабаровское РО) 

3. Создание группы 

участниц 

WhatsApp 

+79141796357 

модератор 

конкурса) 

17 июля Семенова К.П. 

(Хабаровское РО) 

 

1.2. Отборочный тур 
Мероприятие Ресурс Сроки\длительность Ответственные 

1. Выдача заданий 

(всех сразу) 

ВКонтакте, 

Youtubе, группа 

участниц в 

WhatsApp 

17 июля Семенова К.П. 

(Хабаровское РО) 

2. Подготовка 

участниц 

самостоятельно 17 – 19 июля участницы 

3. Сбор заданий от 

участниц 

Участницы 

выкладывают 

пост с 

выполненным 

заданием на своих 

страничках 

ВКонтакте 

(ОДИН), и 

отмечают 

страницу форума 

19 июля   

(до 17.00 по 

московскому 

времени) 

Семенова К.П. 

(Хабаровское РО), 

участницы 

4. Подведение итогов 

отборочного тура 

 19-20 июля Количество лайков 

5. Подсчет баллов  Стоп 17.00 по 

московскому времени 

20 июля  

Семенова К.П. 

(Хабаровское РО) 

6. Объявление о 30 

полуфиналистках 

ВКонтакте, 

Youtubе, группе в 

WhatsApp 

20 июля Ответственные за 

культурную 

программу 

Форума, 

Семенова К.П. 

(Хабаровское РО) 

 

1.2.1. ИТОГИ ОТБОРОЧНОГО ТУРА Конкурса определяются по количеству 

лайков под постами с заданиями девушек (ВКонтакте на страницах 

участниц), по итогам которых в полуфинал выходят 30 девушек, набравших 

наибольшее количество лайков. 

 

1.2.2.  ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ОТБОРОЧНОГО ТУРА:  

1. Визитка (фото + видео (до 3 мин.)) 

2. Конкурс талантов (видео до 3 мин.) 

mailto:ten@enfuture.ru


3. Онлайн викторина – в группе WhatsApp. 

 

1.2.3. ПОРЯДОК ПУБЛИКАЦИИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ:  

1. При публикации конкурсных работ на своих страничках ВКонтакте  

вам необходимо поставить официальный хэштэг 

#МиссИнженеровБудущего2020,   

2. Публикуете свою запись на странице,  

3. Просите всех друзей и знакомых ставить лайки и делиться вашим 

видео.  

 

1.3. ПОЛУФИНАЛ 

 
Мероприятие Ресурс Сроки\длительность Ответственные 

Выдача задания 

«Портфолио»: 

- 3 фото: портрет, 

профессия, 

творческое 

направление; 

- продолжите фразу:  

«Красота – это ……» 

ВКонтакте, 

Youtubе, группе в 

WhatsApp 

 

21 июля Семенова К.П. 

(Хабаровское РО) 

3. Подготовка и 

выполнение задания 

самостоятельно 21 -22 июля Участницы 

Семенова К.П. 

(Хабаровское РО) 

4. Сбор заданий от 

участниц 

Участницы 

отправляют на 

электронную 

почту 

ten@enfuture.ru все 

материалы 

выполненного 

задания 

22 июля  

(до 17.00 по 

московскому 

времени) 

Ответственные за 

культурную 

программу 

Форума,  

Семенова К.П. 

(Хабаровское РО) 

6. Публикация 

конкурсных работ  

ВКонтакте, 

Youtubе 

22 июля Ответственные за 

культурную 

программу Форума 

7. Судейство  23-24 июля Жюри, голосование 

8. Подсчет баллов  24 июля Жюри 

9. Объявление 

результатов о выходе 

в финал 12 участниц 

Сайт, ВКонтакте, 

Youtubе, группе в 

WhatsApp 

24 июля Ответственные за 

культурную 

программу 

Форума, 

 Семенова К.П. 

(Хабаровское РО) 

 

1.4. ФИНАЛ 
 

Мероприятие Ресурс Сроки\длительность Ответственные 

1. Выдача заданий  ВКонтакте, 

Youtubе, группе в 

WhatsApp 

 

24 июля Ответственные за 

культурную 

программу 

Форума, Семенова 

К.П. (Хабаровское 

РО) 

mailto:ten@enfuture.ru


2. Видео жеребьевка в группе в 

WhatsApp 

24 июля Семенова К.П. 

(Хабаровское РО) 

3. Подготовка 

участниц 

Самостоятельно и 

общий танец учат 

онлайн с 

Семеновой К.П. 

24 -26 июля Участницы 

Семенова К.П. 

(Хабаровское РО) 

4. Сбор заданий от 

участниц 

Участницы 

отправляют на 

электронную 

почту 

ten@enfuture.ru все 

материалы.  

Задания  

монтируются в 

один ролик, 

формат видео 

файлов: mp4, 

разрешение: 

1920x1080 

26 июля  

(до 17.00 по 

московскому 

времени) 

Семенова К.П. 

(Хабаровское РО), 

Ответственные за 

культурную 

программу Форума 

5. Монтаж Монтаж роликов 

из материалов 

участниц 

26-28 июля Ответственные за 

культурную 

программу 

Форума, 

Семенова К.П. 

(Хабаровское РО) 

6. Публикация ВКонтакте, 

Youtubе 

28 июля Ответственные за 

культурную 

программу Форума 

7. Голосование  29 июля Открытое 

голосование 

Вконтакте 

8. Подсчет баллов  29 июля Ответственные за 

культурную 

программу Форума 

9. Объявление 

результатов  

Сайт, ВКонтакте, 

Youtubе, группе в 

WhatsApp 

30 июля Ответственные за 

культурную 

программу 

Форума,  

Семенова К.П. 

 

 

1.4.1. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ФИНАЛА 

 

1. Видео с флагом предприятия/университета (видео с группой поддержки до 

20 человек). 

2. Дефиле в вечерних платьях. 

3. Общий танец (видео). 

4. Фото «Я и времена года» (по жеребьевке). 

 

II. ЖЮРИ КОНКУРСА 

2.1. Конкурсные задания оцениваются: 

- в полуфинале Конкурса - жюри.  

mailto:ten@enfuture.ru


- в финале Конкурса – открытым голосованием в группе «Инженеры 

будущего» Вконтакте. 

Состав жюри определяют организаторы Форума. 

2.2. Дополнительно по итогам полуфинала и финала присуждаются: 

- «Приз зрительских симпатий»; 

-«Мисс Фотогеничность»; 

- «Мисс Профессия»; 

«Мисс Улыбка». 

 

III. РЕЙТИНГОВАНИЕ. 

  

3.1. 30 девушек, вышедшие в полуфинал, получают по 1,5 рейтинговому 

баллу (в соответствии с Положением о рейтинге Форума).  

 

3.2. 12 финалисток, выполнившие условия финала в указанные сроки, 

получают по 2,5 балла. 

 

3.3. Конкурсные работы в рамках отборочного тура, полуфинала и финала, в 

которые будут гармонично включены темы «75-лет Победы» или 

«Экология» (в целях содействия формированию положительного отношения к 

сфере деятельности в области рационального использования природных 

ресурсов и защиты окружающей среды, важности и значимости этого 

направления, а также в целях сохранения памяти о подвиге, совершённом 

ветеранами Великой Отечественной войны, и напоминания о значимости 

Великой Победы в истории нашей страны), будут оцениваться с 

повышающим коэффициентом.  

 

3.4. По итогам отборочного и финального этапов возможно дополнительное 

начисление баллов в счет регионального отделения, членом которого является 

предприятие – работодатель участницы, в соответствии с Методикой 

определения рейтинговой оценки деятельности региональных отделений. 

 

IV. НАГРАЖДЕНИЕ. 

 

Победители и призеры Конкурса (12 девушек) и участницы, отмеченные 

специальными званиями «Приз зрительских симпатий», «Мисс 

Фотогеничность», «Мисс Профессия», «Мисс Улыбка», награждаются 

дипломами и специальными призами с символикой Союза машиностроителей 

России и Форума. 

 

V. Модератор Конкурса: Семенова Ксения Павловна – ведущий специалист по 

работе с органами власти  филиала ПАО «Компания Сухой» - «КнААЗ  

им. Ю.А.Гагарина» (Хабаровское РО) - +7-914-179-63-57.  

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 
 

АНКЕТА  
УЧАСТНИЦЫ  

КОНКУРСА 
 

ФИО 
 
 

Наименование 
организации,  

город  

 

Должность/ 
специальность 

 

Наименование 
регионального отделения 

СоюзМаш 

 

Номер телефона с  
приложением WhatsApp 

 

ВКонтакте, Youtubе  

Дата рождения  

Увлечения 
 
 

Семейное положение  

 

*Заполненную анкету направить на электронный адрес: ten@enfuture.ru 

фото 


