
ПРОЕКТ ПРИКАЗА управления по образованию администрации 
Ленинского района г.Минска от     09.2022 №  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О проведении районной 
конкурсной шоу-программы 
«Мистер Х» 
 

На основании плана городских и районных массовых мероприятий 

на 2022/2023 учебный год, а также в целях формирования гендерной 

культуры, совершенствования форм и методов организации досуга 

молодежи, развития творческих способностей, создания условий для 

творческой реализации  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителю государственного учреждения образования 

«Центр дополнительного образования детей и молодежи «Маяк» 

г.Минска» (Михайлиди Е.М.) обеспечить проведение районной 

конкурсной шоу-программы «Мистер Х» 22.10.2022 согласно Положению 

(Приложение 1).  

2. Руководителям государственных учреждений общего среднего 

образования организовать участие юношей в возрасте 15-18 лет в 

районной конкурсной шоу-программе «Мистер Х» согласно Положению 

(Приложение 1). 

          2.1. обеспечить проведение с обучающимися обучающих занятий по 

правилам безопасного поведения, дорожного движения; 

2.2. возложить ответственность за жизнь и здоровье обучающихся  

в пути следования, во время проведения районной конкурсной шоу-

программы «Мистер Х» и по возвращению обратно на сопровождающих 

педагогов.  

           3. Руководителю государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 129 г.Минска» (Фомина Н.М.) 22.10.2022 с 11.00 до 

16.00 предоставить базу для проведения районной конкурсной шоу-

программы «Мистер Х» (актовый зал, работу гардеробов, наличие 

звуковоспроизводящей аппаратуры, мультимедийной установки, работу 

гримерки), обеспечить дежурство администрации учреждения 

образования. 



4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

старшего инспектора отдела воспитательной, идеологической работы и по 

охране детства Исакович Е.В. 

 

Начальник управления             Н.Г.Кучинская 



 

Приложение 1 
к приказу управления по  
образованию администрации  
Ленинского района г.Минска  
От     .09.2022 №  

 
ПОЛОЖЕНИЕ о проведении 
районной конкурсной шоу-
программы «Мистер Х» 
 

I.Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение о проведении районной конкурсной шоу-

программы «Мистер Х» (далее-конкурс, шоу-программа) определяет цели и 

задачи, состав участников, порядок и сроки его проведения. 

1.2. Конкурсная шоу-программа «Мистер Х» проводится в рамках 

городского социокультурного проекта «Молодёжь XXI века: новые горизонты в 

гендерной перспективе» комитетом по образованию Мингорисполкома, 

учреждением образования «Минский государственный дворец детей и 

молодёжи», ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи 

«Маяк» г. Минска» (далее - Центр).  

II. Цель и задачи 

2.1. Цель: формирование гендерной культуры. 

2.2. Задачи: 

-   совершенствование форм и методов организации досуга молодежи; 

- развитие творческих способностей, создание условий для творческой 

реализации;  

-  развитие культуры досуга.  

III. Участники шоу-программы 

3.1. В шоу-программе принимают участие активные, творческие юноши в 

возрасте 15-18 лет, по одному представителю от учреждения образования. 

IV.Сроки и условия проведения 

4.1. Конкурс проводится 22 октября 2022 года в ГУО «Средняя школа 

№129 г.Минска» в 12.00. 

Шоу программа состоит из следующих конкурсов:    
1.  Тематическая визитная карточка «Будем знакомы!». В данном 

конкурсе участник максимально презентует себя, раскрывая жизненные цели 

и перспективы. Время выступления до 3 минут.  

2. Конкурс-импровизация «Свободный микрофон». Всем участникам 

даётся задание, которое выполняется без предварительной подготовки. 

3. Творческий конкурс «Шоумены». Задача участника раскрыть свои 

сценические творческие способности: исполнить хореографический, 

инструментальный или вокальный номер, представить 

миниатюру/инсценировку, декламировать прозу или стихи, 

продемонстрировать цирковые, гимнастические номера. Время выступления 

до 5 минут. 



     В конкурсах 1,3 участники могут использовать помощь группы 

поддержки (педагоги, родители, дети) в подготовке и исполнении 

конкурсных заданий.  

4.2.  Заявки на участие в районной конкурсной шоу - программе «Мистер Х» 

предоставляются  в ГУО «Центр дополнительного образования детей и 

молодежи «Маяк» г.Минска» отдел культурно-досуговой деятельности (пер. 

Полевой 2а, каб.203) или по электронному адресу lencvr@minskedu.gov.by 
не позднее 17.10.2022 года. 

 

V. Жюри и критерии оценок 

5.1. Состав жюри определяют организаторы конкурса.  

5.2. При подведении итогов жюри оценивает конкурсантов по следующим 

критериям: 

- сценический имидж участника;  

- сценическая культура; 

- артистичность и индивидуальность; 

- культура речи; 

- творческие способности; 

- интеллектуальный уровень;  

- оригинальность мышления. 

Каждый конкурс оценивается по 5-бальной системе. 

6.3. За нарушение регламента участникам начисляются штрафные баллы.  

 

VI. Подведение итогов и награждение 

6.1. По итогам районной конкурсной шоу – программы, с помощью 

закрытого голосования, членами жюри будут определены победители по 

следующим номинациям: 

«Мистер оригинальность»; 

«Мистер таинственность»; 

«Мистер находчивость»; 

«Мистер галантность»; 

«Мистер артистичность»; 

«Мистер стильность»; 

«Мистер романтичность»; 

«Мистер неординарность»; 

«Мистер целеустремлённость»; 

«Мистер элегантность»; 

«Мистер искренность»; 

«Мистер энергичность»; 

«Мистер безупречность»; 

«Мистер привлекательность»; 

«Мистер непосредственность»; 

«Мистер уверенность»; 

«Мистер общительность»  

и др. на усмотрение членов жюри. 

mailto:lencvr@minskedu.gov.by


6.2. Решение жюри окончательное, пересмотру не подлежит. 

    6.3. По итогам районной конкурсной шоу-программы победитель примет 

участие в городской конкурсной шоу-программе – 17 ноября 2022 года в 

Минском государственном дворце детей и молодежи на базе театрального зала 

(возможны изменения в сроках проведения, о чем будет извещено заранее). 

Участникам городской шоу-программы будет необходимо обеспечить 

зрительскую аудиторию в количестве 20 человек (стоимость входного билета 3 

руб.50 коп.). 

 
 

Отдел культурно-досуговой деятельности  

ГУО ЦДОДиМ «Маяк» 

контактные телефоны: 235-01-63, зав. ОКДД  Добролович Ж.Н   
 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районной конкурсной шоу - программе 

«Мистер Х» 

 

 

1. 

(учреждение образования г. Минска) 

 

         2.  

№ 

п. 

п. 

Ф.И. конкурсанта, 

участников - 

творческой 

группы  

Дата 

рождения 

конкурсанта 

Занятия по 

интересам 

конкурсанта 

Телефон 

(моб.) 

конкурсанта 

     

 

 

         

3._____________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя, контактный телефон 

 

 

      4. Необходимое техническое сопровождение (микрофоны, 

мультимедийное сопровождение, свет, звуковые носители и т.д.)  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

М.П.                                                                           Руководитель учреждения 
 


