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Аннотация
Получение высшего образования не должно быть направлено лишь на
освоение профессии. Постоянный рост объема информации, технологизация
сфер жизни общества, влекут за собой необходимость такой подготовки и
воспитания личности, которая позволит молодому человеку быстро
ориентироваться в обстановке, уметь создать себе позитивный имидж,
креативно мыслить и принимать решения в нестандартных ситуациях.
Представленная сценарная разработка шоу-конкурса «Мистер
Фестиваль-2010» направлена на формирование не только нравственноэстетических, интеллектуально-творческих, спортивных качеств, но
и
гражданско-патриотических. Это доказывает конкурс «Мистер Патриот», где
оценивается умение и мастерство участников конкурса в художественной
форме (ода, стихотворение, песня) передать свои патриотические чувства к
родному городу, краю.
Данная сценарная разработка являлась основой проведения масштабного
конкурса «Мистер Фестиваль – 2010» проходившего в формате XII
Международного фестиваля «Молодежь Беларуси и России в 21 веке вместе»
в сентябре месяце в г. Барановичи. В конкурсе принимали участие студенты
вузов из городов Беларуси и России.
Сценарная разработка апробирована и содержит теоретическую
(положение о конкурсе) и практическую части (режиссерско-постановочный
план) по технологическому процессу организации и проведения популярного
среди студенческой молодежи вида культурно-досуговой деятельности.
Данная разработка содержит полный комплект документов, необходимых
для грамотной организации и проведения шоу-конкурса и предназначена для
специалистов воспитательной, культурно-досуговой деятельности высших
учебных заведений

Автор
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ШОУ – КОНКУРСЕ «МИСТЕР ФЕСТИВАЛЬ – 2010»
В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ
ГОРОДОВ «МОЛОДЁЖЬ БЕЛАРУСИ И РОССИИ В XXI ВЕКЕ ВМЕСТЕ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение регламентирует условия и порядок проведения
конкурса.
1.2. Учредителями конкурса являются: отдел по делам молодёжи Барановичского
городского
исполнительного комитета, учреждение образования
«Барановичский государственный университет» при содействии отдела
культуры Барановичского горисполкома.
1.3. Учредитель формирует Организационный комитет, который обеспечивает
организацию и проведение конкурса.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Цель:
Выявление среди юношей – представителей городов
Международного
фестиваля, яркой, интеллектуально – творческой,
спортивной, здоровой духом и телом личности.
2.2. Задачи:
• пропагандировать
мужскую
красоту,
как
совокупность
интеллектуальных,
гражданско–патриотических,
духовных
и
спортивных качеств;
• способствовать формированию поликультурного мышления
среди участников конкурса и зрительской аудитории;
• содействовать формированию индивидуального имиджа современного
юноши, умению позиционировать себя, достойно представлять свой
город, страну;
• повышать интерес молодёжи к нравственно–эстетическим формам
общения и проведения позитивного досуга;
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• создавать атмосферу доброжелательности, праздничного настроения,
единения участников фестивального движения.

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. В конкурсе принимают участие ЮНОШИ, способные реализовать
свой творческий потенциал и раскрыть мужскую индивидуальность по 1
представителю (предпочтительно из студенческой молодёжи) от
города – участника фестиваля, отвечающие следующим требованиям :
• возраст от 20 до 23 лет;
• рост – не ниже 178 см.
• спортивное телосложение, приятная внешность;
• отсутствие боязни сцены и публичного выступления;
• отсутствие дефектов речи;
• наличие музыкального слуха и чувства ритма;
• не состоящие в браке.
3.2. Конкурс проводится в 2 этапа.
1 – ый – подготовительный (в городах).
Оргкомитет города выдвигает кандидатуру участника и готовит юношу
к шоу – конкурсу в соответствии с концепцией
(см. Приложение № 1, стр. 6-9 ).
3.3. 2- ой - основной (в г. Барановичи, ГДК).
Режиссёрско – постановочная группа просматривает подготовленные
«домашние задания» участников конкурса, проводит репетиции,
постановку финального шоу в соответствии с утверждённым планом
подготовки и графиком репетиций.

4. ПРОГРАММА ШОУ – КОНКУРСА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:
• Конкурс «Мистер Имидж» (представление, дефиле участников).
Оценивается: умение красиво двигаться, позиционировать себя,
создавать имидж умного, эрудированного, находчивого, творческого,
остроумного юноши.
• Конкурс «Мистер Патриот» (презентация города, представителем
которого является участник).
Оценивается: умение и мастерство за 2 минуты в художественной форме
(ода, песня, монолог и т.д.) передать свои патриотические чувства к
родному городу.

• Конкурс «Мистер Романтик» (театральная миниатюра, 4 мин.).
Оценивается: актёрское мастерство, эмоциональность, искренность,
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убедительность юноши, который признаётся в любви возлюбленной
устами известного персонажа из пьесы, литературного произведения,
кино…

• Конкурс «Мистер Спорт» (поднятие гири).

Оценивается: мужественность, физические и спортивные
данные участника.

• Конкурс «Мистер Креатив» (Шоу – номер, 5 мин., раскрывающий

творческое, спортивное, либо иное хобби юноши. Возможна сценическая
группа поддержки до 12 человек.)
Оценивается:
идейно-художественное
содержание
шоу-номера,
мастерство исполнения, оригинальность, креативность, сценическая
культура.

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА.
5.1.

Подведение итогов конкурса осуществляет жюри во главе с
председателем. Состав жюри утверждается Организационным комитетом
конкурса.

5.2.

Определение победителя конкурса производится в результате
закрытого голосования и подсчёта баллов. Максимальная оценка за
каждое задание 5 баллов. В случае равенства баллов и
возникновения спорных ситуаций, право решающего дополнительного
голоса имеет председатель жюри.

5.3

Жюри определяет победителя и присуждает участникам
следующие титулы:
«Мистер Фестиваль – 2010» – победитель
«Мистер Патриот»
«Мистер Креатив»
«Мистер Романтик»
«Мистер Бицепс»
«Мистер Стиль»
Жюри оставляет за собой право изменять или учреждать дополнительные
титулы.

6. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
6.1. Все участники конкурса и победитель награждаются
Дипломами и призами оргкомитета. Обладатель главного титула
получает специальный приз и награждается отличительным
атрибутом «Мистер Фестиваль – 2010».
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7. ОРГАНИЗАЦИЯ ШОУ – КОНКУРСА
7.1. Ответственность за представителя от фестивального города – участника
шоу, за его подготовку, обеспечение костюмами, реквизитом,
качественными фонограммами и другими атрибутами, необходимыми
для проведения шоу, возлагается на Оргкомитеты городов.
7.2. Ответственность за репетиционный процесс, постановку и
проведение финального шоу – конкурса возлагается на Оргкомитет
фестиваля и режиссёрско – постановочную группу Студенческого
культурно – творческого центра учреждения образования
«Барановичский государственный университет», при содействии ГДК.
7.3. Оргкомитет конкурса, режиссёрско – постановочная группа
оставляет за собой право, в случае необходимости, вносить
изменения, коррективы, дополнения в программу конкурса и
информировать об этом заинтересованных лиц.
7.4. Оргкомитеты городов Международного фестиваля до 10 сентября
2010 года должны предоставить информацию об участнике шоу –
конкурса. (Подробнее см. Приложение № 1, стр. 6-9.)
7.5. Участники конкурса для своих выступлений должны использовать
только качественные музыкальные фонограммы, треки, записанные
на CD в аудиоформате или на мини дисках.
7.6. Рекламную и информационную поддержку шоу – конкурса
обеспечивают масс – медиа г. Барановичи, области, республики,
а также специалисты отдела информационных технологий БарГУ.
7.7. По вопросам организации и проведения конкурса обращаться:
ФИО, тел:_________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о шоу – конкурсе «Мистер Фестиваль 2010»

I.
Для участия в шоу конкурсанту необходимо выполнить «домашнее
задание», предусмотренное программой конкурса:
1. Конкурс «Мистер Имидж»
• Представление и дефиле участников конкурса.
• Ответы на вопросы членов жюри.
• (Домашнее задание)
Самопрезентация: за 1 минуту назвать 5 причин, по которым
именно конкурсант, представитель города, достоин титула
«Мистер Фестиваль - 2010», убедить жюри и зрителей.
2. Конкурс «Мистер Патриот»
• (Домашнее задание)
За 2 минуты в любом художественном жанре (ода, проза, песня…)
прославить свой родной город.
3. Конкурс «Мистер Романтик»
• (Домашнее задание).
В театральной миниатюре (4 мин.) сыграть роль
влюблённого юноши (4 мин.) из известной пьесы, литературного,
кино – произведения (по выбору), с сюжетом свидания, признания
в любви девушке. Например: Ромео и Джульетта, Д’Артаньян и
Констанция, Джеймс Бонд и возлюбленная и т.д. Приветствуется
костюмирование и музыкальное оформление этого задания.
4.

Конкурс «Мистер Спорт»
• Соревнование среди участников по поднятию гири.

5.

Конкурс «Мистер Креатив».
• (Домашнее задание)
Подготовить шоу – номер до 5 минут (художественный,
спортивный… по желанию), раскрывающий хобби участника.
Конкурсант имеет право привлекать для сценической поддержки до
12 человек.
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II.
В соответствии с концепцией проведения шоу – конкурса «Мистер
Фестиваль – 2010», каждый участник в обязательном порядке должен
иметь:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Светлый мужской костюм, в гарнитуре – рубашка, галстук,
стильная обувь.
Средне – тёмный или тёмный мужской костюм, в гарнитуре –
рубашка, галстук, стильная обувь.
Мужская чёрная шляпа.
Мужской белый шарф – кашне.
Мужская чёрная, обтягивающая майка – боксёрка (новая).
Театральный костюм, реквизит, аксессуары, необходимые
для конкурсного выступления.
Качественные фонограммы, треки на CD (запись в аудиоформате) или
на мини – дисках.

III.
Всем оргкомитетам городов молодёжного Международного фестиваля
до 10 сентября 2010 года предоставить в электронном варианте
следующую информацию об УЧАСТНИКЕ шоу – конкурса «Мистер
Фестиваль – 2010» по адресу:
Студенческий культурно – творческий центр
УО «Барановичский государственный университет»
• факс
- 8-016345-78-60
• электронный адрес отдела
- barsu@brest.by
документационного обеспечения
БарГУ
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Анкета
Участника – представителя города ______________ страны_____________
1. Ф.И.О.(полностью)_____________________________________________
_______________________________________________
2. Дата рождения
___________________________________________
(число, год, знак зодиака)_____________________________________
3. Рост участника _____________________________________________
4. Социальный статус _________________________________________
(студент, название учебного __________________________________
заведения и т.д.) ____________________________________________
5. Какому вида спорта __________________________________________
отдаёт предпочтение ? ________________________________________
6. Любимый киногерой? ________________________________________
______________________________________________
7. Любимая актриса? ___________________________________________
___________________________________________
8. Любимая книга?_____________________________________________
9. Что важнее, участие __________________________________________
или победа в конкурсе? ______________________________________
10. Контактный мобильный телефон ______________________________
участника (полностью с кодом) _______________________________
_____________________________________________________________
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ИНФОРМАЦИЯ О ПОДГОТОВКЕ УЧАСТНИКА
К ШОУ – КОНКУРСУ.

1. В каком жанре участник будет выступать в конкурсе «Мистер
Патриот»?

(Назвать авторов песни, стихов, монолога о своём городе)

2. Роль какого персонажа и из какого произведения будет
исполнять участник в конкурсе «Мистер Романтик»?
(Назвать художественный источник театральной миниатюры,
действующих лиц и исполнителей)
3. Какой шоу – номер подготовил участник для конкурса
«Мистер Креатив», имеется ли сценическая группа
поддержки? (Название шоу – номера, жанр, количество
участников группы поддержки)
4. Предоставить список исполнителей, оказывающих
сценическую поддержку конкурсанту (Ф.И.О., название коллектива
и т.д.).
5. Предоставить технический райдер конкурсных
выступлений участника шоу (необходимое количество
микрофонов, сценического реквизита, музыкальных инструментов
и других технических средств)
Указать мобильный телефон, Ф.И.О. члена оргкомитета города,
отвечающего за подготовку участника к конкурсу «Мистер Фестиваль –
2010».
Контактные телефоны
Студенческого культурно – творческого центра Барановичского
государственного университета:
Директор: раб. _______________
моб. _______________
Методист: моб. _______________
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Утверждаю
Проректор по учебной и
воспитательной работе БарГУ

СЦЕНАРИЙ

ШОУ-КОНКУРСА «МИСТЕР ФЕСТИВАЛЬ- 2010»

В ФОРМАТЕ ПРОВЕДЕНИЯ XII МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ
«МОЛОДЕЖЬ БЕЛАРУСИ И РОССИИ В 21 ВЕКЕ ВМЕСТЕ»

Место проведения
Дата, время проведения

- Городской Дом культуры
- 19 сентября, 17.00
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

ВЕДУЩИЙ
1-я ВЕДУЩАЯ
2-я ВЕДУЩАЯ - артисты народного театра «Сафіт» БарГУ

Юноши

- представители фестивальных городов Беларуси и России

Творческие коллективы городов - группы поддержки конкурсантов
Творческие коллективы студенческого культурно-творческого центра
БарГУ
Жюри конкурса – представители от города, участника XII фестиваля
Зрители

- руководители официальных делегаций городов,
участники фестиваля, студенческая молодежь, горожане.
ПРОЛОГ

Зрители занимают места в зрительном зале. Звучит легкая музыка. На экране
демонстрируется слайд-презентация с анкетами участников конкурса.
В зале гаснет свет. Сцена затемнена. Это сигнал к началу основного действия.
Луч театральной «пушки» высвечивает фигуру мужчины в шляпе, который, под ритмы
музыки, появляется из-за кулис…Это участник композиции «Вечерний гламур» народного
театра моды «СВІТА», который открывает шоу. На смену артистам театра моды
выходит вокальный дуэт и исполняют песню
из мирового мюзикла «Призрак оперы»

ВЕДУЩИЙ: (из-за кулис) Дорогие друзья!
Наш праздник открыли: Лауреат Республиканского конкурса
среди вузов «Арт-вакацыі– 2006 и 2010» - народный театр моды
«СВІТА» и Дипломант областного конкурса «Ритмы молодости
– 2010» дуэт Надежда Чечет и Александр Паньков студии
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эстрадной песни «Натхненне» Барановичского
государственного университета.
актеры кланяются, покидают сцену, выходит ведущий

ВЕДУЩИЙ: (обращается к публике с конферансом на английском языке, затем
приветствует на русском)

Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые гости-участники XII
Международного фестиваля «Молодежь Беларуси и России в 21
веке вместе», который вот уже 3 день весело и шумно шагает по
городу Барановичи.
Мы рады видеть и приветствовать всех Вас на нашем шоуконкурсе «Мистер Фестиваль – 2010»
музыкальный акцент

За историю проведения молодежных фестивалей конкурс
«Мистер Фестиваль» проводится впервые. И этот факт можно
отметить бурными зрительскими аплодисментами!
аплодируют

Благодарю Вас, друзья!
А теперь я с огромным удовольствием уступаю сцену моим
очаровательным партнерам по народному театру «САФІТ»,
соведущим сегодняшнего вечера!
выходят девушки в вечерних платьях

1-Я ВЕДУЩАЯ:

Добрый вечер, дорогие друзья!

2-Я ВЕДУЩАЯ:

Добрый вечер всем, кто собрался в этом зале, что бы стать
свидетелем увлекательной творческой дуэли среди
представителей сильной половины человечества.

1-Я ВЕДУЩАЯ:

Пять отважных рыцарей, джентльменов будут бороться за
право получить титул «Мистер Фестиваль – 2010»

2-Я ВЕДУЩАЯ:

Раскрытие образа мужской красоты, как сочетание
интеллекта, мужественности, романтизма, благородства,
творчества – вот кредо нашего шоу-конкурса!

1-Я ВЕДУЩАЯ:

Будем надеяться, что конкурсанты оправдают ожидания
зрителей и мы получим массу удовольствия, позитива и
отличного настроения!
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2-Я ВЕДУЩАЯ:

Татьяна, ты знаешь, мне вспомнились строки:
“Первой, как известно, на свет родилась Дама

1-Я ВЕДУЩАЯ:

Как помним, из ребра Адама!”

2-Я ВЕДУЩАЯ:

Вот почему прекрасной половине сейчас воскликнуть
хочется

ОБЕ:

Да здравствуют мужчины!

1-Я ВЕДУЩАЯ:

Итак, милые девушки, приготовьте свои ладони и
искупайте в овациях главных героев сегодняшнего вечера,
которых мы спешим Вам представить!

2-Я ВЕДУЩАЯ:

Встречайте! Участник под №1, представитель
города__________( называется имя, фамилия)

1-Я ВЕДУЩАЯ:

Участник под №2, представитель города_________
(называется имя, фамилия)

2-Я ВЕДУЩАЯ:

Ваши аплодисменты 3-ему участнику, представителю
города_________ (называется имя, фамилия)

1-Я ВЕДУЩАЯ:

Приветствуйте участника №4 представителя города
_________ (называется имя, фамилия)

2-Я ВЕДУЩАЯ:

Ваши аплодисменты 5-му участнику представителю
города _________ (называется имя, фамилия)
юноши выстраиваются на сцене

1-Я ВЕДУЩАЯ: Вот они, наши смелые, мужественные юноши, решившие
доказать себе и всему миру, что они лучшие!
2-Я ВЕДУЩАЯ: Окончательную точку в споре за звание Лучшего поставит
жюри конкурса и раскроет нам главную интригу вечера.
1-Я ВЕДУЩАЯ: Столь ответственную миссию на себя взяли
представительницы прекрасной половины человечества.
Итак, приветствуйте уважаемое жюри конкурса «Мистер
Фестиваль – 2010»
представление членов жюри
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1 КОНКУРС
“МИСТЕР ИМИДЖ”
2-Я ВЕДУЩАЯ: Мы объявляем первый конкурс нашего шоу под названием
«Мистер Имидж»
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Участник под №1 Евгений Шинкаренко, г. Мытищи, Россия!
Студент Московской государственной академии водного плавания
Родился под созвездием Льва
Любимый вид спорта плавание, карате
Любимый киногерой Брюс Ли
Любимая книга «Мастер и Маргарита»
участник выходит к микрофону

А теперь, Евгений, согласно условиям конкурса, Вам
необходимо за одну минуту указать 5 весомых причин, по
которым именно вы достойны титула «Мистер Фестиваль».
Убедите нас, микрофон в вашем распоряжении!
самопрезентация участника №1

2-Я ВЕДУЩАЯ: Благодарим вас за самопрезентацию! Можно сказать, первое
знакомство зрителей и жюри с вами состоялось…. Но вам
еще предстоит ответить на вопрос члена жюри конкурса. Вы
готовы?
Вопрос Вам будет задавать председатель жюри
____________________________________________________
члены жюри по очереди задают каждому участнику по 2 вопроса и
комментируют ответы на поставленные вопросы

ВОПРОСЫ ЧЛЕНОВ ЖЮРИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ШОУКОНКУРСА
« МИСТЕР ФЕСТИВАЛЬ»,
1. Как вы относитесь к службе в армии?
2. Если бы вы поймали золотую рыбку, о чём бы её попросили?
3. Какие меры вы предложили бы для улучшения экологии в мире?
4. Согласны ли вы с общественным мнением «милые бранятся, только
тешатся». Ваше мнение?
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5. Верите ли вы в настоящую, искреннюю, бескорыстную дружбу в наше
время?
6. Какой подвиг вы смогли бы совершить ради любимой девушки?
7. Назовите, какой вопрос вы бы хотели услышать в свой адрес? И какой вы
дали бы ответ?
8. В анкете вы указали, что ваше любимое блюдо – плов. Расскажите нам,
как он готовится?
9. Нравиться ли вам девушка с сигаретой?
10. Скажите, хотели бы вы побывать в космосе? Что взяли бы с собой на
орбиту?
2-Я ВЕДУЩАЯ: Это был участник № 1! Ваши аплодисменты, уважаемая
публика!
1-Я ВЕДУЩАЯ: Конкурс мистер Имидж продолжает участник под №2
Зачитывается анкета участника под №2
участник выходит к микрофону

1-Я ВЕДУЩАЯ: Прошу, друзья, ваши аплодисменты нашему второму
конкурсанту, который сейчас за одну минуту нарисует свой
словесный портрет!
Мы слушаем Вас!
самопрезентация второго конкурсанта

1-Я ВЕДУЩАЯ: Спасибо Вам! А теперь приготовьтесь ответить на вопрос
члена жюри!
звучит вопрос
участник отвечает на вопрос

Это был ответ конкурсанта №2! Спасибо Вам!
Аплодисменты от группы поддержки!
аплодисменты

2-Я ВЕДУЩАЯ: Каков имидж создаст себе участник под №3! Узнаем?
Знакомьтесь!
Зачитывается анкета участника под №3
15

участник выходит к микрофону

2-Я ВЕДУЩАЯ: Вот такое резюме конкурсанта под №3! Ваша минута славы
уже здесь, рядом с вами! Берите ее и распоряжайтесь!
Похвалите себя 5 раз, не более! А мы с удовольствием
послушаем! Зал вас поддерживает аплодисментами!
самопрезентация участника №3

Благодарим Вас, а теперь соберитесь с духом и
приготовьтесь ответить на интригующий вопрос от жюри!
2-Я ВЕДУЩАЯ: Благодарю Вас! Первый конкурс для Вас завершен, но это
только начало!
1-Я ВЕДУЩАЯ: Продолжаем знакомиться с участниками шоу! К микрофону
приглашается конкурсант, который волей жребия вытянул
№4!
Зачитывается анкета участника под №4
участник выходит к микрофону

1-Я ВЕДУЩАЯ: Согласитесь, друзья! Трудно создать впечатление о
человеке, зная только фамилию и имя! У вас есть
прекрасный шанс как можно интереснее позиционировать
себя перед зрителями и жюри! Назовите 5 причин
достойных титула «Мистер Фестиваль» в вашем лице.
Слушаем Вас!
Спасибо! Вы создали о себе первое впечатление, но оно не
будет полным без традиционного вопроса члена жюри!
ответ участника

1-Я ВЕДУЩАЯ: Это был неповторимый имидж Мистера №4, как впрочем
неповторимы и все предыдущие участники!
2-Я ВЕДУЩАЯ: И завершает первый конкурс участник под №5
Зачитывается анкета участника под №5
участник выходит к микрофону
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2-Я ВЕДУЩАЯ: Титул «Мистер Фестиваль» доживается только Вас? Вы
единственный достойный претендент? Ждем 5
убедительных причин от вас!
самопрезентация участника №5

2-Я ВЕДУЩАЯ: И вновь для участника конкурса вопрос от члена жюри!
ответ участника

Спасибо Вам за ответ, это был участник под №5, который
завершил первый конкурс нашей программы!
1-Я ВЕДУЩАЯ: Мы видим, что юноши настроены самоотверженно и
вдохновенно бороться за победу! Давайте бурными
аплодисменты проводим их в кулисы для подготовки
следующего конкурса!
под музыку и аплодисменты участники покидают сцену

2 КОНКУРС
«МИСТЕР ПАТРИОТ»
2-Я ВЕДУЩАЯ: Уважаемое жюри! Просим Вас оценить первый конкурс и
выставить баллы в своих оценочных листах!
1-Я ВЕДУЩАЯ: Мой рудны кут!
Як ты мне мілы!
Забыць цябе не маю сілы!
2-Я ВЕДУЩАЯ: Как прекрасны и вечны поэтические строки белорусского
классика Янки Купалы!
1-Я ВЕДУЩАЯ: Да! Чувство родины, отчего дома, это важнейшее чувство
для каждого человека!
2-Я ВЕДУЩАЯ: Особенно для настоящего мужчины, предназначение
которого быть защитником своего края, любимой женщины,
страны!
1-Я ВЕДУЩАЯ: Что б стать мужчиной
Мало им родиться!
Что б стать железом
мало быть рудой!
Ты должен переплавиться, разбиться
И если надо – жертвовать собой!
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2-Я ВЕДУЩАЯ: Наша планета земля – уникальное, неповторимое творение
во вселенной!
1-Я ВЕДУЩАЯ: Неповторимы и прекрасны ее города! Города….
2-Я ВЕДУЩАЯ: …они как люди, со своей историей, судьбой, красотой!
1-Я ВЕДУЩАЯ: Мы в них влюбляемся, в них возвращаемся, и их
прославляем!
2-Я ВЕДУЩАЯ: «Мистер Патриот» - так называется следующий конкурс!
1-Я ВЕДУЩАЯ: Участникам необходимо в любом художественном жанре
представить свой город, выразить свои патриотические
чувства!
2-Я ВЕДУЩАЯ: Первым презентовать свой город Мытищи будет
представитель России, Евгений Шинкаренко!
выступление юноши №1

1-Я ВЕДУЩАЯ: На конкурсной сцене представитель города….
выступление юноши №2

2-Я ВЕДУЩАЯ: Конкурс «Мистер Патриот» продолжает представитель
города…
выступление юноши №3

1-Я ВЕДУЩАЯ: Встречайте, представителя города ….
выступление юноши №4

2-Я ВЕДУЩАЯ: И по традиции, завершает второй конкурс программы…
выступление юноши №5
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КОНЦЕРТНАЯ ПАУЗА
Выходит ведущий

ВЕДУЩИЙ:

Еще один конкурс нашего шоу позади и теперь жюри вновь
приступает к своим обязанностям и выставляет очередные
баллы нашим участникам. А сейчас для Вас, дорогие друзья,
прозвучит песня, которая является прологом для следующего
конкурса. Ее исполнит солист студии эстрадной песни
«Талент», студент 2 курса факультета иностранных языков!
Встречайте и пойте вместе с ним! Песня , конечно, о любви!
Выступление участника студии эстрадной песни «Талент»

3 КОНКУРС
МИСТЕР РОМАНТИК
1-Я ВЕДУЩАЯ: Дорогие зрители! Мы продолжаем шоу-конкурс «Мистер
Фестиваль -2010» !
2-Я ВЕДУЩАЯ: Одно из достоинств настоящего мужчины – это умение
ухаживать за девушкой, дарить комплименты и цветы!
1-Я ВЕДУЩАЯ: Кто-то из великих сказал: «Манеры не пустяки, они плод
благородной души и честного ума! Конкурс «Мистер
Романтик» и будет романтическим испытанием для
юношей.
2-Я ВЕДУЩАЯ: Да, но самое главное, наши конкурсанты должны сыграть
роль влюбленного героя из известной пьесы, литературного
произведения….
1-Я ВЕДУЩАЯ: Жюри будет оценивать умение проживать роль,
перевоплощаться, быть искренним и влюбленным!
2-Я ВЕДУЩАЯ: Итак, первая театральная миниатюра с участием
конкурсанта №1!
театральная миниатюра №1

1-Я ВЕДУЩАЯ: На конкурсной сцене участник под №2!
театральная миниатюра №2

19

2-Я ВЕДУЩАЯ: Еще одно признание в любви в исполнении 3-его участника
нашего шоу.
театральная миниатюра №3

1-Я ВЕДУЩАЯ: Романтический сюжет с участием конкурсанта №4.
театральная миниатюра №4

2-Я ВЕДУЩАЯ: Любовь стара как Мирозданье! Но кто пришел
и кто придет на свет
Приходит обновить ее завет.
Эти строки принадлежат великому Байрону.
Диалог влюбленных в конкурсе «Мистер Романтик»
продолжается. Театральная миниатюра в исполнении
участника №5!
театральная миниатюра №5
выходит ведущий

КОНЦЕРТНАЯ ПАУЗА
ВЕДУЩИЙ:

Спасибо нашим участникам. На мой взгляд, роли сыграны
блестяще. Нелегкая задача у нашего уважаемого жюри,
оценить этот конкурс.
И вновь концертная пауза, пока участники готовятся к
следующему заданию.
Поет Лауреат областного конкурса «Ритмы молодости –
2010», солистка студии эстрадной песни «Талент» студентка
факультета иностранных языков! Встречайте!
концертный номер
Солистка исполняет песню на авансцене.
За заглушкой на сцене выставляют 5 стульев
на расстоянии 1 метр друг от друга

4 КОНКУРС
МИСТЕР СПОРТ
1-Я ВЕДУЩАЯ: Дорогие зрители! Конкурс «Мистер Фестиваль»
продолжается! Главная интрига сохраняется… И мы вновь
бурными аплодисментами встречаем наших Мистеров!

20

поднимается занавес. Под джазовую музыку, синхронно, выполняя танцевальные
движения, выходят юноши. Они в темных костюмах, черных шляпах, в белых шарфах
кашне. Под ритмы музыки юноши подходят к стульям и под песню в исполнении Джо
Кокера, артистично, снимают шляпу, шарф, кашне, галстук, пиджак, рубашку, интригуя
зал. Оставшись в черных майках боксерах, демонстрируют публике свою физическую
подготовку. Танцевальные движения должны быть элегантными, красивыми, без намека
на вульгарность и пошлость. Музыку Джо Кокера сменяют ритмы хард-рока,
конкурсанты по –спортивному ловко удаляются в кулисы и возвращаются с гирями

1-Я ВЕДУЩАЯ: Итак, дорогие друзья! Как видите наши юноши
приготовились к спортивному конкурсу «Мистер Спорт»
2-Я ВЕДУЩАЯ: Прекрасны сила, собранность, спортивность и в каждом
человеке и в стране!
1-Я ВЕДУЩАЯ: Вот сейчас и проверим, насколько спортивны и сильны
наши претенденты на звание «Мистер Фестиваль – 2010»
Судья спортивного конкурса по поднятию гири, чемпион
Европы (приглашается титулованный спортсмен)
2-Я ВЕДУЩАЯ: Задача участников, под счет судьи поднимать гири….кто
окажется более выносливым и сильным получит 5 баллов!
Итак, внимание, начинаем!
проводится спортивный конкурс

1-Я ВЕДУЩАЯ: Милые девушки! Громче аплодируйте нашим сильным,
спортивным юношам!
опускается занавес. На авансцене спрятана за монитором бутафорская гиря из папьемаше

1-Я ВЕДУЩАЯ: Здесь оставили спортивный инвентарь! Уважаемые
работники сцены, уберите пожалуйста гирю. Ну, унесите
гирю кто-нибудь!
2-Я ВЕДУЩАЯ: Что ты шумишь, Татьяна? Тоже мне проблема, гиря! Взяла
и унесла…..
берет гирю, имитирует ее тяжесть,
а потом легко, непринужденно уносит в кулисы

21

КОНЦЕРТНАЯ ПАУЗА
выходит ведущий

ВЕДУЩИЙ:

Молодежь фестивальная, как ваше настроение? Отлично!
Кто болеет за участника №1? А кто отдает симпатии
участнику №2? Хочу услышать группу поддержки
участника №3! Аплодисменты и поддержка 4 конкурсанту!
И кто болеет за №5? Спасибо!
Итак, дорогие зрители, мы успешно подобрались к конкурсу
«Мистер Креатив» - это творческое домашнее задание,
раскрывает хобби, увлечения наших конкурсантов, а пока
они готовятся к нему, в программе нашего шоу выступление
творческой молодежи Барановичского государственного
университета. На сцене музыканты клуба «Я и гитара»
5 КОНКУРС
МИСТЕР КРЕАТИВ

2-Я ВЕДУЩАЯ: Едва ли есть лучшее из наслаждений, чем наслаждение
творить!
В программе нашего шоу творческий конкурс.
Встречайте «Мистер Креатив» под №1, представитель города
Мытищи!
домашнее задание участника под №1

1-Я ВЕДУЩАЯ: «Мистер Креатив» под №2, он же представитель города…
готов продемонстрировать жюри и вам, уважаемые
зрители, свои творческие способности! Подарите ему
аплодисменты!
домашнее задание участника под №2

2-Я ВЕДУЩАЯ: С нетерпением ждем выступления от представителя
города…..«Мистер Креатив» №3
домашнее задание участника под №3

1-Я ВЕДУЩАЯ: Конкурс «Мистер Креатив» продолжает представитель
города…участник №4! Приветствуйте, друзья!
домашнее задание участника под №4
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2-Я ВЕДУЩАЯ: На конкурсную сцену приглашается представитель города
…. участник под №5. Он завершает конкурс «Мистер
Креатив»
домашнее задание участника под №5

ФИНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
ВЕДУЩИЙ:

Дорогие друзья! Вот и свершилось то, ради чего мы здесь
сегодня собрались! Конкурс «Мистер Фестиваль» состоялся,
осталось лишь узнать самое главное, кто же из 5 участников
будет наделен этим почетным титулом? Развязка наступит
совсем скоро, и что бы ее приблизить проводим
аплодисментами уважаемое жюри в комнату для
совещаний!

Музыкальный акцент. Жюри удаляется из зрительного зала на совещание

Уважаемая публика! Вам тоже скучать не придется, потому
что мы приготовили для вас сюрпризы!
Вы можете выиграть приз! В зрительном зале находятся 3
счастливчика, которые и станут обладателями этих призов!
Вы спросите, а как же узнать их имена? Очень просто!
Внимание, нужно встать с места поднять крышку своего
кресла и найти приклеенный там билетик с надписью
«приз»!
зрители поднимают свои сиденья, ищут билеты

ВЕДУЩИЙ:

Прошу, дорогие друзья! Есть ли в зале счастливчики? Есть!
Прошу под аплодисменты зрителей подняться на сцену!

ведущий проверяет билет, место, знакомится со зрителями: как зовут, из какого города,
за какого конкурсанта болеет и кто лучший по его мнению.
Вручает призы (торт, конфеты.
Пока жюри совещается, ведущий проводит викторину об истории г. Барановичи.
Победитель получает приз.

Поздравляю Вас. Прошу занять свои места в зрительном
зале.
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ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ
ВЕДУЩИЙ:

Дорогие друзья! Для проведения церемонии награждения
участников шоу-конкурса и определения победителя, на
сцену, под несмолкающие аплодисменты вновь
приглашаются:
ведущая зачитывает имена участников

Для подведения итогов конкурса на сцену приглашается
председатель жюри конкурса и Мисс Зрительских симпатий
7 национального конкурса красоты Марина Козека
Вам слово!
звучат слова благодарности в адрес юношей участников конкурса

Спасибо и мы приступаем к церемонии награждения, и с
вашего разрешения оглашаем протокол жюри:
1-Я ВЕДУЩАЯ: По решению жюри шоу-конкурса титул
1. «Мистер Патриот» присуждается участнику №….
участнику вручают диплом и приз

2. Титул «Мистер Креатив» присуждается участнику №…
участнику вручают диплом и приз

3. Титул «Мистер Романтик» присуждается участнику №…..
участнику вручают диплом и приз

4. Титул «Мистер Стиль» присуждается участнику №…
участнику вручают диплом и приз

5. Титул «Мистер Бицепс» присуждается участнику №….
участнику вручают диплом и приз

2-Я ВЕДУЩАЯ: Вот он, торжественный миг, сейчас мы наконец-то узнаем
имя победителя! По решению жюри шоу конкурса
почетный титул «Мистер Фестиваль – 2010» присуждается
участнику под №….
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надевают ленту, вручают приз

Браво! Историческое фото на память! А зрители
аплодируют!
все участники фотографируются

ВЕДУЩИЙ:

Виват, Мистер Фестиваль – 2010!»

1-Я ВЕДУЩАЯ: Виват XII молодежный международный фестиваль!
2-Я ВЕДУЩАЯ: Виват, дружба!
ВЕДУЩИЙ:

Праздник завершен! Режиссерско-постановочная группа
Барановичского государственного университета благодарит
за помощь в подготовке шоу:
1.
оргкомитеты городов;
2.
администрацию ГДК
3.
отдел по делам молодежи Барановичского
горисполкома
и всех, кто помогал создавать этот праздник!
До новых встреч!
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Приложение №1
ДОКУМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
ПОДГОТОВКИ МЕРОПРИЯТИЯ
СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной и
воспитательной работе

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела
культуры
Барановичского
горисполкома

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела
по делам молодежи
Барановичского
горисполкома.

УТВЕРЖДАЮ
Зам. председателя
Барановичского
горисполкома

ПЛАН
ПОДГОТОВКИ ШОУ-КОНКУРСА
«МИСТЕР ФЕСТИВАЛЬ - 2010»

в формате XII международного фестиваля
«Молодёжь Беларуси и России в XXI веке вместе»
19 сентября, 15.00
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Содержание работы
Разработать Положение о конкурсе
разослать Положение о проведении
конкурса в оргкомитеты городов
участников фестиваля.
Разработать сценарий проведения
шоу-конкурса

Сроки
исполнения

Ответственный
Директор студенческого
культурно-творческого центра
БарГУ. Отдел по делам молодежи
Барановичского горисполкома

до 3
августа
до 12
августа
до 26
августа

Разработать и выпустить афиши,
пригласительные билеты, эскизы
Дипломов для участников и
победителя, оценочные листы для
жюри, атрибуты конкурса
Организовать распространение
пригласительных билетов и
рассадку аудитории согласно
местам в зрительном зале ГДК
Разработать эскиз ленты для
обладателя титула «Мистер
Фестиваль – 2010»,
Изготовить

6 сентября

Разработать эскиз оформления
задника сцены ГДК и организовать
работу по его изготовлению и
креплению

10
сентября
18
сентября

Директор студенческого
культурно-творческого центра
БарГУ
Отдел по делам молодёжи
Барановичского горисполкома;
художник-постановщик
студенческого культурнотворческого центра БарГУ

Отдел по делам молодёжи
Барановичского горисполкома;
культорганизатор студенческого
культурно-творческого центра БарГУ

6 сентября
10
сентября
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художник-постановщик
студенческого культурнотворческого центра БарГУ.
Отдел по делам молодёжи
Барановичского горисполкома
директор ГДК;
художник-постановщик ГДК,
художник-постановщик БарГУ

С
планом
ознаком
лен

7.

Организовать работу по
приобретению призов для
участников конкурса и ленты для
победителя

14
сентября

Отдел
по делам молодежи
Барановичского горисполкома

8.

Обеспечить возможность
проведения монтировочно–
технической и генеральной
репетиций в ГДК с присутствием
звуко- светотехнических служб

директор ГДК

9.

Организовать и провести
монтировочно-техническую и
генеральную репетиции шоуконкурса в ГДК, обеспечить
возможность размещения
участников и артистов в гримёрках

10.

Организовать размещение
участников шоу-конкурса в
общежитиях БарГУ

18
сентября
10.00 –
13.00
14.00 –
18.00
18
сентября
10.00 –
13.00
14.00 –
18.00
19
сентября
(вс.)
10.00 –
13.00
с 16 по 21
сентября

11.

Организовать работу и провести
беседы со студенческой аудиторией
о зрительской культуре поведения.

До 19
сентября

начальник отдела воспитательной
работы с молодёжью БарГУ

12.

Оказать содействие в проведении
спортивного конкурса и оснащении
участников инвентарем

17, 18, 19
сентября

директор спортивного клуба
БарГУ

13.

Организовать информационную
поддержку конкурса, фото и
видеосъемку.

19
сентября
15.00

14.

Организовать дежурство
молодежного отряда охраны
правопорядка «Альфа» и отвечать
за порядок и дисциплину во время
проведения мероприятия

редактор объединённой газеты
«Наш край»;
директор телекомпании «Интекс»;
начальник отдела
информационных технологий
БарГУ; секретарь ПО ОО «БРСМ»
БарГУ

19
сентября
с 14.00

секретаря ПО ОО «БРСМ» БарГУ

Провести шоу-конкурс «Мистер
Фестиваль – 2010».
Подготовить комнату для
совещания жюри

19
сентября
15.00

директор студенческого
культурно-творческого центра
БарГУ;
директор ГДК

15.
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директор студенческого
культурно-творческого центра
БарГУ;
директор ГДК.
«Арт-полюс» ГДК

начальник отдела воспитательной
работы с молодёжью БарГУ

РЕЖИССЁРСКО-ПОСТАНОВОЧНАЯ ПАРТИТУРА
ШОУ-КОНКУРСА
«МИСТЕР ФЕСТИВАЛЬ – 2010»
Место проведения: ГДК
Время проведения: 19 сентября 2010 г., 15.00
№
п/п

Сценарный ход

Мизансцены

Муз.
треки

Пролог

Микрофо
ны,
занавес

Примечания,
свет

Перед началом конкурса на экране ( левый портал) демонстрируется мультимедийная презентация анкет
конкурсантов

1.

Композиция “Вечерний гламур”
Исполняет народный театр моды
“Світа”

2, 3 –й планы
сцены

MD-5
1 трек

Занавес
поднят

Пушка, игра
светом

2.

Вокальный дуэт.
Композиция «Фантом» из мюзикла
«Призрак оперы»

Просцениум

MD-5
2 трек

Радиомик
рофоны,
2 шт.

Луч пушки
направлен на
дуэт

3.

Выход ведущего, участник народного
театра “Сафіт”
(приветственный конферанс)

Авансцена слева

MD-7
1 трек

Радиомик
рофон,
1 шт.

Яркий свет

4.

Выход 1-й и 2-й ведущих, участницы
народного театра
“Сафіт”

По заднику
сцены слева и
справа по
“троякуру” и
выход на
авансцену

Радиомик
рофоны,
2 шт.

«Пушка» на
ведущих

5.

1 конкурс
«Мистер Имидж»
Представление и выход участников.
• самопрезентация конкурсантов
• вопрос от жюри

По заднику
сцены, справа и
слева,
пресечение по
диагонали

Выход 1-й и 2-й ведущих

На авансцену
слева и справа

6.

2 конкурс
«Мистер Патриот»
• Песня, стихотворение, ода о городе
Участник № 1

лейтмотив

Полная глубина
сцены
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MD-5
3 трек

Радиомик Яркий свет
рофоны,
2 шт.;
микрофон
на стойке
1 шт.

Фонограм Радиомик
ма
рофон,
участника 1 шт.

Яркий свет

Участник № 2

Выход из
Фонограм Радиомик
зрительного зала ма
рофон,
участника 1 шт.

«Пушка» на
участника

Участник № 3

Авансцена

Фонограм Радиомик
ма
рофоны,
участника 3 шт.

Свет верхней
рампы

Участник № 4

Полная глубина
сцены

Фонограм Радиомик
ма
рофон,
участника 1 шт.

«Пушка»
слева, яркий
свет

Участник № 5

Просцениум,

видеопрезентация

Фонограм Радиомик
ма
рофон,
участника 1 шт.

Сцена
затемнена

7.

• Концертная пауза
Выход ведущего

Авансцена

MD-7

лейтмотив

Радиомик
рофон,
1 шт.

Игра
светоэффекта
ми

8.

Выступление солиста студии
эстрадной песни «Талент»
и танцевального дуэта «Дислейвз»

Авансцена

MD-5
3 трек

Радиомик
рофон,
1 шт.

Игра светом

По второму
плану сцены

MD-7

Радиомикр
офоны

«Пушка» на
ведущих

Участник № 1

Вся глубина
сцены

Фонограм Радиомик
ма
рофон,
участника 1 шт.

Яркий свет
стробоскопов

Участник № 2

С левой кулисы
по второму
плану

Подзвучк
а рояля

Пушка на
рояль

Участник № 3

Вся глубина
сцены

Фонограм Радиомик
ма
рофоны,
участника 4 шт.

Игра светом

Участник № 4

Авансцена

_

Светоэффекты

Участник № 5

Просцениум

Фонограм
ма
участника
Фонограм
ма
участника

Радиомик
рофоны,
2 шт.

Яркий
верхний свет

3 конкурс
«Мистер Романтик»
9.

Выход 1-й и 2-й ведущих
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лейтмотив

«петельки»

Микрофо
н на
стойке

10.

• Концертная пауза
Выход ведущего

11.

Песня
Авансцена
Исполняет солистка студии эстрадной
песни «Талент»

12.

Ведущая объявляет участников

Закулисье

Танец со шляпами

3-й план сцены

Авансцена слева

MD-7

лейтмотив

Радиомик
рофон,
1 шт.

MD-5
4 трек

Радиомик
рофон,
1 шт.

«Дым»,
«лазеры»

Микрофо
н на
стойке, 1
шт.

Свет
приглушен

MD-5
5 трек

Поднять
занавес

5 стульев,
6 гирь,
яркий свет

Светоэффект
ы

4 конкурс
«Мистер Спорт»
13.

Выход из-за кулис с гирями.
Юноши состязаются в поднятии
гирь.

Авансцена
справа

MD-5
6 трек

Занавес
опущен

14.

• Концертная пауза
Выход ведущего

Авансцена
слева

MD-7

Радиомик
рофон,
1 шт.

15.

Выступление музыканта клуба «Я и
гитара»

Авансцена

Полуакку
стические
гитары

Игра светом

17.

5 конкурс
«Мистер Креатив»
Участник № 1

2-й план сцены

Фонограм
ма
участника

Игра светом

Участник № 2

2-й план сцены

_

Радиомик
рофоны,
5 шт.

Яркий свет

Участник № 3

По заднику
сцены

_

Радиомик
рофон,
1 шт.

Яркий свет

Участник № 4

3-й план сцены

_

_

Свет боковой
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лейтмотив

17.

18.

Участник № 5

2-й план сцены

_

Опустить
занавес

Выход ведущего.
Жюри уходит совещаться

Авансцена
слева

MD-7

• Концертная пауза
Ведущий разыгрывает призы со
зрителями, проводит интервью,
викторину о г. Барановичи, вручает
призы
Финал

Авансцена

MD-7

Полная глубина
сцены

MD-7

Свет в зале

лейтмотив
лейтмотив

Радиомик
рофон,
1 шт.

Свет в зале

Яркий
верхний свет

2 трек

Радиомик
рофон,
1 шт.

Церемония награждения

Яркий свет

_

20.

Выход на сцену всех конкурсантов

По заднику
сцены, слева

MD-7
2 трек

Яркий
заливающий
свет

21.

Выход на сцену председателя жюри.
(приветственное слово)

Из зрительного
зала

MD-7

Яркий,
полный свет

22.

Награждение.
Определение Победителя.

Полная глубина
сцены

MD-7

Яркий,
полный свет

23.

Фотографирование на память всех
участников.

Авансцена

MD-7

Режиссер - постановщик

2 трек

2 трек

лейтмотив

Занавес
закрыт

Яркий,
полный свет

_________А.В. Грезе
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Директору
ГДК
ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР
ШОУ – КОНКУРСА
«МИСТЕР ФЕСТИВАЛЬ – 2010»

в рамках проведения международного фестиваля городов «Молодёжь
Беларуси и России в XXI веке вместе»
Место проведения
Дата, время проведения

- Городской Дом культуры
- 19 сентября, 17.00

18 сентября 14.30- 19.00 обеспечить:
•

размещение участников творческих коллективов, реквизита, костюмов
конкурсантов в гримерках;

•

проведение монтировочно-технической репетиции концертной программы;

•

присутствие техника сцены, электрика, звукорежиссёра, светооператора;

•

возможность использования экрана и подключения мультимедийного аппрата;

•

возможность проведения генеральной репетиции шоу-конкурса (присутствие
технических служб ГДК);

19 сентября 9.00- 15.00 обеспечить:
•

готовность служб к встрече гостей, администрации и преподавателей БарГУ;

•

подготовку сцены к мероприятию, провести влажную уборку. Настройка
микрофонов, света, видеопроектора;

•

встречу гостей, официальных лиц, студентов.

• проведение шоу-конкурса
Для проведения репетиций и праздничного концерта необходимо:
1. микрофоны беспроводные
- 4 шт.
2. микрофоны шнуровые на стойках
- 2 шт.
3. микрофоны «гарнитура»
- 2 шт.
4. пушка
- 1 шт.
5. стол для мультимедийного проектора
- 2 шт.
6. приборы светоэффектов
7. экран
- 1шт.
Ассистент режиссера

_________
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