«Мисс колледжа-2019»

15 марта в нашем колледже проходил конкурс «Мисс колледжа-2019». Это мероприятие
является традиционным, т.к проводится каждый год накануне праздника весны 8 марта,
который является символом красоты и очарования наших девушек.

« Мисс колледжа»- самый масштабный и интересный конкурс в жизни колледжа. И этот
год не стал исключением. Оригинально украшенный актовый зал не вмещал всех гостей
и болельщиков, в зале царил дух предстоящего торжества.

Главное условие конкурса-улыбки конкурсанток и аплодисменты зрителей.

В судейский состав вошли самые строгие и справедливые, самые компетентные и самые
независимые эксперты: Султанов Р.Р, гости и спонсоры нашего конкурса Байчурина А.И,
Сирбаева А.Р, Маннапова Р.Г, Кульбаева Н.А. В конкурсе участвовало 10 самых
талантливых и обаятельных девушек:
1. Участница под номером 1- Лыженкова Луиза, группа ДПИ 17.
2. Участница под номером 2- Батырова Назгуль, группа ДПИ 18.
3. Участница под номером 3- Халафетдинова Миляуша, группа ПКК 18.
4. Участница под номером 4- Баймиева Зульфия, группа ОПИ 16.
5. Участница под номером 5-Буранбаева Назгуль, группа РЭГ 16.
6. Участница под номером 6- Исянбаева Регина, группа ОПИ 18.
7. Участница под номером 7-Цепунова Анастасия, группа ОГР 18.
8. Участница под номером 8-Файзуллина Айгиза, группа ПКК 18
9. Участница под номером 9- Мусина Зульхиза, группа ПКК 18.
10. Участница под номером 10- Тавлыкаева Назгуль- ОПИ 17.

Девушки очень волновались, но после первого конкурса «Визитка» волнение прошло.
Каждая участница предоставила интересную презентацию.

Собираясь на конкурс, каждая из участниц приготовила роскошное платье. Ведь
издавна считается, что платье-это неотъемлемый атрибут в гардеробе каждой девушки.
Этот конкурс был самым ярким и впечатляющим. Девушки выходили на сцену в самых
разнообразных и экстравагантных платьях.
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Между конкурсами болельщиков и гостей радовали музыкальные и танцевальные
номера.

Мы не знали, какая в моде походка, но то, что осанка делает девчонку грациозной и
изящной знают все. И поэтому следующий конкурс назывался «Элегантность и
грациозность Девушки, все как одна, прошли изящно и достойно.

Пока члены жюри определяли, чья же осанка достойна большего количества сладких
баллов. Очаровательным участницам предстояло максимально раскрыть свой
творческий потенциал в конкурсе «Минута славы». Участницы проявили способности в
самообороне, поразили талантами в танцевальных и музыкальных номерах.

Проза жизни часто диктует свои порядки, ежедневно возникает масса вопросов: «Что
делать?». Ведущие беседовали с девушками на эту тему для того чтобы раскрыть
интеллектуальный потенциал и эрудированность участниц.

Гвоздем программы стали ведущие – Игебаева Ляйсан, ведущая канала Акъяр-ТВ и
Тимофеев Артем, яркий сердцеед всего женского пола с молодежно-подросткового
клуба «Нур» Они подняли настроение, вызвали положительные эмоции абсолютно у
всех и конечно же, помогали участницам справиться с волнением.

Спонсорами нашего замечательного конкурса были SkyRoyal,ТортФИЛ, салон красоты
«Алтынсэс», студия красоты «Sweet», студия красоты « Aigul_Make up», студия цветов «
MatyR» и бутик косметики Цаца.

Итак, конкурс практически подошёл к концу. И жюри подводило окончательные
результаты. Каждый из зрителей болел за свою конкурсантку. Определяли «Мисс
зрительских симпатий» по итогам голосования вконтакте и инстаграмм.

Обладательницей главного титула конкурса «Мисс колледжа- 2019» стала Баймиева
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Зульфия.

Изюминкой конкурса было нетрадиционное судейство членов жюри, которые оценивали
участниц не баллами, а подарками. Каждая получила приз сертификаты и номинацию. А
обладательница главного титула – сертификат в магазин «Техника» на 1000 рублей.
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