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 1. Цель и задачи мероприятия 

1.1. Конкурс проводится с целью выявления творчески талантливой молодежи среди 

студентов 1 курса. 

1.2. Задачи конкурса: 

- формирование корпоративной культуры; 

- развитие студенческого самоуправления;  

- культурное и гуманитарное воспитание студенчества, развитие у студентов 

творческой активности, популяризация студенческого творчества; 

- организация полноценного досуга студентов; 

- патриотическое воспитание студенчества; 

- формирование и развитие общекультурных компетенций согласно ФГОС; 

- профилактика аддиктивного поведения, алкоголизма и других негативных явлений в 

среде молодежи. 

2. Место и время  проведения  

2.1. Фестиваль проводится в актовом зале Университета по следующему графику: 

         9 октября 

- историко-филологический факультет;  

- факультет педагогики и психологии. 

   10 октября  

- факультет технологии, экологии и сервиса; 

- факультет физической культуры. 

Начало конкурсных программ - 17.00 

Начало репетиций в день выступления с 13.00 до 16.00 

2.2. Гала-концерт состоится в ноябре 2019г. в Городском Доме культуры.  

3. Участники  

3.1. В фестивале принимают участие студенты 1 курса  Шуйского филиала ИвГУ. 

Возможно привлечение к выступлению студентов других факультетов университета, а также  

всех желающих для совместной подготовки номеров  художественной самодеятельности. 

4. Организация и руководство 

4.1. Для организации и проведения фестиваля создаѐтся оргкомитет в составе: 

 Фролова М.Е. – заместитель директора по учебно-воспитательной работе,  

председатель оргкомитета; 

 Худов А.С. – начальник отдела воспитательной работы со студентами, заместитель 

председателя оргкомитета; 

Сорокин Н.В.  –   председатель первичной профсоюзной организации студентов и 

аспирантов; 

Матвеев М.Н.  – председатель объединенного совета обучающихся «МОСТ» 

Заместители деканов факультетов. 

4.2. В обязанности оргкомитета входит: 

- оказание помощи в подборе номеров разнообразных жанров; 

- помощь в подборе костюмов, реквизита, музыкального сопровождения. 

4.3. Ответственность за подготовку номеров, художественно-эстетический уровень их 

содержания возлагается на деканов факультетов. 

5. Условия конкурса 

  5.1. Концерты факультетов проводятся по утвержденному оргкомитетом графику. 

        5.2. На конкурс должны быть представлены разнообразные жанры художественной 
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самодеятельности (вокал, художественное слово, танцы, сценические миниатюры, 

выступления ВИА, музыкальные произведения и т.д.). Продолжительность концерта в одном 

отделении одного отдельно выступающего факультета –  от 20 минут до 30 минут. 

       5.3. В фестивале принимают участие студенты 1 курса. Студенты старших курсов, 

аспиранты, сотрудники и преподаватели филиала могут принимать участие только в 

подготовке концерта. Участие студентов старших курсов в номерах художественной 

самодеятельности не допускается. 

5.4. Места между факультетами распределяются по результатам рейтингового 

голосования членов жюри по общему впечатлению от концерта.  

После просмотра всех концертов жюри определяет лауреатов и дипломантов фестиваля 

в различных номинациях.  

5.5. Гала-концерт включает  лучшие номера художественной самодеятельности 

фестиваля. Отбор номеров на Гала-концерт производит жюри фестиваля.  Итоги фестиваля 

подводятся 10.10.2019г., после просмотра всех концертных программ. 

5.6.  Необходимо направить заявку на участие в фестивале  заместителю председателя 

оргкомитета, в кабинет 104-а до 04.10.2019 и программку концерта с указанием факультета, 

курса, Ф.И.О. и номинации участников (6 экземпляров). В заявке  требуется указать 

факультет, ФИО, количество участников, название номера, номинацию (форма заявки см. 

приложение 1):  

- вокал (эстрадный,  народный, классический,  хоровое исполнение, бардовская песня,  

рок); 

- хореография (спортивный, бальный, народный, эстрадный, классический танцы); 

- инструментальное исполнение; 

- театры (СТЭМ, КВН, драматический театр, художественное слово, 

синхробуффонада); 

- оригинальный жанр (театры мод, цирк, театр оригинальных форм, спортивные 

номера). 

5.7. Обязательным условием концерта является наличие в концерте проморолика 

«Знакомьтесь, первый курс!» Требования к видеоролику: 

- рекомендуемый формат – HD (также может быть использован формат AVI, DVD); 

- минимальное разрешение видеоролика – 720×576 pal secam; 

- максимальная продолжительность видеоролика – до 3 минут; 

- в ролике могут использоваться фотографии; 

- использование при монтаже и съѐмке видеоролика специальных программ и 

инструментов – на усмотрение участников; 

- на конкурс не принимаются ролики, оскорбляющие достоинство и чувства других 

людей, не укладывающиеся в тематику конкурса; 

- ролик должен быть – авторским.  

6. Жюри конкурса 
6.1. В состав жюри фестиваля входят: 

Михайлов А.А. – директор Шуйского филиала ИвГУ; 

Кузнецов М.В.- директор «Молодежного информационного центра», выпускник вуза; 

Сорокин Н.В. – председатель первичной профсоюзной организации студентов и 

аспирантов, руководитель студенческого театра эстрадных миниатюр и КВН; 

Матвеев М.Н. – председатель совета обучающихся МОСТ; 

Горбунова Е.А. – руководитель хореографической студии; 

Коновалов М.Е. – руководитель клуба по интересам. 
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7. Критерии оценки 

7.1. Номера оцениваются по следующим критериям: 

- исполнительское мастерство; 

- костюмы; 

- правильность, чистота, логичность, богатство и эмоциональная выразительность речи; 

- убедительность; 

- артистизм; 

- общая сценическая культура. 

8. Награждение 

8.1. Участники фестиваля награждаются дипломами. 

9. Расходы на организацию 

9.1. Расходы по организации фестиваля возлагаются на администрацию Шуйского 

филиала ИвГУ  и  первичную профсоюзную организацию студентов и аспирантов. 

 

 

Приложение 1 

№ Ф.И.О Факультет, 

курс-группа 

Номинация Название номера 

1 Иванов Иван Иванович ФФК, 1-1 вокал (эстрадный) Песня про студентов  

«Студенты, 

счастливые люди» 

2     

3     
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