
Приложение № 6 

 

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении VII этапа конкурса  

«Лучший факультет УГСХА 2016-2017 учебного года» 
Творческий этап (Фестиваль студенческого творчества) 

 

1. Цели и задачи конкурса 

 Содействие сохранению и приумножению нравственных и  культурных достижений 

современной молодежи; 

 Выявление талантливой молодежи и создание условий для реализации еѐ 

творческого потенциала. 

 Повышение уровня общей культуры, ознакомление с основами сценического 

мастерства. 

 Активизация навыков позитивной организации досуга, отвлечение молодежи от 

негативных факторов влияния. 

 Совершенствование системы эстетического воспитания и создание условий для 

реализации творческого потенциала, сохранение и приумножение нравственных, 

культурных, творческих традиций студенческого сообщества 

 

2. Сроки и место проведения 

Творческий этап конкурса «Лучший факультет 2017» состоится в формате фестиваля сту-

денческого творчества (Далее по тексту – «Фестиваль»). 

Дата проведения заключительного концерта Фестиваля: 18 мая 2017 года в актовом 

зале административного корпуса в 16:30 (возможно изменение времени и места проведе-

ния этапа, о чѐм участники будут оповещены не позднее чем за 3 дня). 

 

3.Формы творческих работ, допускаемых к участию в Фестивале. 

В Фестивале могут быть представлены следующие направления: 

 

Музыкальное направление:  

Номинации:  

- сольная академическая песня;  

- вокальный ансамбль (не эстрадного направления, многоголосье);  

- фольклорная, народная  песня (хор, ансамбль);  

- фольклорная народная  песня (соло);  

- романс;  

- бардовская песня;  

- авторская песня; 

- эстрадный вокальный ансамбль;  

- РЭП; 

- уличная Хип-хоп культура. 

- мужской эстрадный вокал;  

- женский эстрадный вокал;  

- сценическое воплощение эстрадной песни; 

- шлягер; 

-дуэт. 

 

Танцевальное направление:  

Номинации:  

- сольный танец;  

- бальный танец  

- эстрадный танец;  

- современный танец;  



- народный танец;  

- национальный (фольклорный) танец;  

- сюжетно-драматический танец;  

- модерн;  

- джаз-модерн;  

- спортивный танец;  

- уличная субкультура (брейк-данс). 

 

Театральное направление:  

Номинации: 
- авторская поэзия, проза (текст, не более 2-х страниц);  

- разговорный жанр (поэзия) не более 5 мин;  

- разговорный жанр (проза) не более 5 минут;  

- литературно-музыкальная композиция не более 15 мин.;  

- театр студенческих миниатюр;  

- студенческий театр;  

- КВН-визитка. 

 

Оригинальный жанр:  

Номинации:  

- пантомима;  

- пластический этюд,  

- цирк;  

- иллюзия;  

- пародийный жанр (шоу-двойников);  

- клоунада, буффонада, эксцентрика;  

- театр моды;  

- боди-арт. 

 

4. Участники фестиваля 

В Фестивале могут принимать участие студенты из состава команд – участниц 

конкурса «Лучший факультет».   

К участие в Фестивале допускаются номера, исполняемые  группами в состав, 

которых входят другие студенты факультета (не участвующие в конкурсе «Лучший 

факультет») при условии, что количество приглашѐнных студентов составляет не более 

20% от количество участников конкурса задействованных в данном номере. 

К участию в Фестивале не допускаются номера, исполняемые группами в состав, 

которых входят люди, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ студентами данного факультета. 

Количество представляемых на Фестиваль номеров от одного факультета НЕ 

ОГРАНИЧЕНО, но их должно быть не менее чем по 1 номеру в каждой группе номинаций 

(Оригинальный жанр, Театральное направление, Танцевальное направление, Музыкальное 

направление). 

Каждая команда должна представить не менее 4 номеров. Каждый участник 

команды должен выступить хотя бы в одном творческом номере. 

Если команда готова в одной номинации показать два и более номера - 

показывайте!  Жюри выберет лучший.  

5. Основные критерии оценки 

При подведении итогов Фестиваля будут учитываться баллы, набранные командами в 

следующих этапах: 

 

5.1. Оценка каждого номера во время отборочных просмотров. 

Во время отборочного просмотра каждый номер оценивается членами жюри по 5-ти 

бальной системе.  



По результатам отборочных просмотров, жюри Фестиваля отберет номера для 

представления их на Заключительном концерте Фестиваля.  

Жюри имеет право отобрать у каждой команды не менее 2 и не более 4 номеров. 

Критерии оценки номеров: 

 Сценическое решение – оригинальность воплощения замысла в сценических 

условиях (мизансценирование, сценография, спецэффекты и т.д.). 

 Актерское мастерство – выразительная работа актеров на сцене (правдивое 

существование в предлагаемых обстоятельствах, пластика, эмоциональная 

подача материала, взаимодействие со зрителем, вокал и т.д.). 

 Сценическая речь – четкая дикция, интонационная выразительность, умение 

вести диалоги (если таковые имеются), подача голоса. 

 Художественно-эстетическое воплощение – костюмы, музыка, свет. 

 Уровень организации (культура поведения на сцене). 

 Морально-этическое содержание. 

На данном этапе команда может набрать от 5 до 30 баллов. 

 

5.2. Оценка выступления каждого факультета на Заключительном концерте 

Фестиваля. 

Во время Заключительного концерта членами жюри оценивается каждый номер по 

критериям указанным в 5.1. настоящего положения и ПО РЕАКЦИИ ЗРИТЕЛЕЙ НА 

КАЖДЫЙ НОМЕР. Здесь критериями являются восприятие номера залом, реакция 

зрителей на каждый номер, аплодисменты по каждому номеру, активность и этичность 

поведения болельщиков. 

На данном этапе команда может набрать от 0 до 20 баллов. 

Общее количество баллов за Фестиваль – 50.  

По наибольшему баллу, набранному командой в данном этапе, определяются места (I, 

II, III, IV, V). 

На итоговый балл (который идѐт в общий зачѐт конкурса) за данный конкурс влияет 

место занятое командой в данном этапе и коэффициент явки участников команды. 

Для занесения в таблицу общего зачѐта каждой команде присваивается балл, в со-

ответствии с занятым местом с учѐтом коэффициента явки. 

При расчѐте балла за этап используется формула 

Бэтап=Место занятое командой в данном этапе / Коэф. явки участников команды 

 

Например команда заняла 2 место в этапе, при этом участие в этапе принимали 17 

человек из 21. Следовательно: Коэф. явки = 17/21 = 0,81, а Бэтап=2 / 81 = 2,46. 

В таблицу общего зачёта конкурса мы заносим для этой команды результат = 2,46 б. 

 

7. Оргкомитет и жюри 

 Организаторами фестиваля является отдел корпоративной и интеллектуальной работы 

профкома студентов и аспирантов УГСХА  

 Жюри, состоит из членов оргкомитета и других незаинтересованных представителей.   

 

8. Заключительные положения 

 

На заключительном концерте могут быть представлены только номера прошедшие 

отбор во время отборочных просмотров. 

Всем командам в равной степени (по соглашению сторон или по жребию) будет 

предоставлено помещения для проведения репетиций. Участие в репетициях 

обязательное. 

Условия проведения данного конкурса могут быть пересмотрены и изменены при 

обязательном уведомлении всех команд заранее (не позднее, чем за 72 часа до 

Заключительного концерта). 


