
Мисс и Мистер МЕДИЦИНА — конкурс красоты и таланта 

Известен тот факт, что человек должен совершенствоваться во всех направлениях. 

Как это происходило, мы и могли наблюдать на конкурсе среди студентов Алапаевского 

филиала Свердловского областного медицинского колледжа, проходившего впервые, в 

городе Алапаевске! 

19 июня 2014 года в городском Дворце Культуры состоялось самое громкое, а самое 

главное яркое событие этого лета Конкурс шоу-программа «Мисс и Мистер медицина»! 

Идея конкурса принадлежит волонтерам Алапаевского медицинского колледжа и 

членам родительского комитета. Молодежную инициативу активно поддержал директор 

Свердловского областного медицинского колледжа Ирина Анатольевна Левина. 

И началась подготовка… Для начала организаторы провели кастинг, по итогам 

которого были выбраны 14 конкурсантов (7 пар). Так как основная тема конкурса звучала 

«Цветик-семицветик», то среди пар были распределены не просто номера, а семь цветов, 

согласно цветам радуги. В течение месяца шла подготовка участников при активной 

помощи победительницы конкурсов в номинациях «Мисс Русское Радио 2011», «Мисс 

зрительские симпатии 2011» и «Мисс Нотариат 2014» Даши Баланюк, которая стала не 

только автором сценария, режиссером-постановщиком конкурса, но и стилистом его 

участников. Участники конкурса в комментариях: «… к конкурсу готовились все вместе. 

У нас были репетиции ежедневные в нашем колледже. Всѐ было очень интересно. Если 

честно, я впервые участвовала в подобном конкурсе, так как очень стеснительная. Но 

все, же в этот раз переборола свой страх и пошла на кастинг. О чѐм в итоге не на 

минуточку не жалею, так как мне это доставило море положительных эмоций, для себя 

вынесла много нового и полезного, познакомилась с интересными людьми. Я считаю, что 

всѐ нужно совмещать. Казусов не было, всѐ на удивление прошло гладко. Мы долго 

репетировали, поэтому ничего незапланированного не должно было случиться…», «… к 

конкурсу готовились ежедневно. Отрабатывали походки, коллективно совещались, как 

лучше сделать то или другое. Это первый наш конкурс - нервишки шалили от души. 

Парня оценивают, исходя из интеллекта, а отталкиваясь от интеллекта, красиво себя 

подать уже другая задача…» 

Заключительный этап состоялся во Дворце культуры города Алапаевска, 

долгожданный, волнительный день настал. Большой зал городского Дворца культуры был 

заполнен, т.к. приехали гости с разных уголков города и района. Ведь всем было 

интересно узнать: кто же станет Мисс и Мистер МЕДИЦИНА? Семь молодых девушек и 

семь парней состязались за звание лучшего из лучших. Конечно, перед конкурсом ребята 

волновались, не спали… Но режиссер-постановщик, Даша Баланюк, поддержала ребят, 

сказав, что «каким бы не был результат, вы должны знать, что вы лучшие, не стесняйтесь 

и не смущайтесь!». Ребята демонстрировали не только свои внешние данные, харизму, 

умение себя подать, но так же и свои таланты. Участники приложили максимум усилий 

для того чтобы получить положительные оценки со стороны жюри, но так же не давать 

соскучится всем собравшимся в зале, и это у них получились на ура. Вначале студенты 

демонстрировали свою профессиональную одежду – белые халаты и хирургические 

костюмы. Одним из конкурсных заданий был «блиц вопрос-ответ» под названием 

«медицина с юмором», на данном этапе конкурса жюри задавало веселые вопросы на 

медицинскую тему, на которые участники должны были дать быстрый остроумный ответ! 

И ребята справились отлично. Дальше пары порадовали всех шедевральным свадебным 

дефиле, при котором замирал весь зал. Далее перед жюри и зрителями в зале была 

поставлена задача узнать образы киногероев, которых изображали конкурсанты. И 

конечно же, творческие номера не обошлись без вокально-танцевальных дуэтов 

участников. Каждое выступление получилось по-своему интересным и креативным. 

Конкурс проходил с великолепным шоу и весѐлым настроением. 

Время конкурса, увы, подходило к концу. Представители справедливого жюри 

оценивали номинантов и за их творческие номера в конкурсе, и за вклад в студенческую 



жизнь, которую они демонстрировали в своих видеовизитках. В зале все ждали 

торжественного момента, и дождались: на участников посыпались цветы, подарки, ленты, 

короны и хорошее настроение!  

- Очень приятно, что студенты медицинского колледжа выступили достаточно ярко и 

хорошо, хоть и участвовали впервые, – радует, что Алапаевский филиал ГБОУ СПО 

«Свердловский областной медицинский колледж» становится известным не только как 

учебное заведение, выпускающее медицинских работников, но и как организация, активно 

развивающая и поддерживающая творческий потенциал молодого поколения, а 

администрация не только поддерживает, но и активно помогает развиваться молодежным 

инициативам колледжа. Также спонсоры не могли оставить без внимания победителей, 

которые активно боролись за титул – Мисс и Мистер МЕДИЦИНА! И действительно, 

участники все вместе взорвали это лето буйством красок! Только самые яркие цвета! 

Только самые красивые модели, юноши и девушки! Только самые экстравагантные 

номера! Представители молодого поколения! Горячие номера от самых горячих 

конкурсантов! И конечно же главные герои вечера – победители 7 номинаций «Мисс и 

Мистер грация», «Мисс и Мистер оригинальность», «Мисс и Мистер эрудиция», «Мисс и 

Мистер улыбка», «Мисс и Мистер романтика», «Мисс и Мистер летний драйв», «Мисс и 

Мистер элегантность» и победители конкурса: 

Поздравляем! 

«Мисс и Мистер МЕДИЦИНА!» - Рахимова Анастасия и Хомутенко Павел (291 «м», 191 

«м» гр.) 

«Вице Мисс и Мистер МЕДИЦИНА!» - Притчина Кристина и Левин Алексей (492 «м», 

391 «м» гр.) 

«Мисс и Мистер зрительские симпатии» - Толстова Анна и Щетинов Игорь (192 «м», 294 

«м» гр.). 

Напомним, Алапаевский филиал ГБОУ СПО «Свердловский областной медицинский 

колледж» — один из старейших ССУзов области, основанный одновременно с самым 

замечательным днем - Днѐм Победы. Колледж, который за многие годы существования 

выпустил многочисленное количество высококвалифицированных специалистов и 

заслужил большой кредит доверия не только в Алапаевске, но и за его пределами. 

Заместитель директора по СПР Г.Н. Баланюк 
 


