
Регламент проведения фестиваля  

«ВЕСНА НА КАМЕ 2017» 

по направлениям 

 

Музыкальное направление: 

 

 

Участие в фестивале проходит по пяти  номинациям: 

- вокал эстрадный (сольное исполнение, дуэт, ансамбль); 

- вокал народный (сольное исполнение, дуэт, ансамбль, хор); 

-  рэп (сольное исполнение, дуэт, ансамбль); 

-                вокал академический (сольное исполнение, дуэт, ансамбль, хор); 

-                    инструментальное исполнение (солисты, ансамбли). 

Количество участников от каждого ВУЗа: 

• не более пяти солистов; 

• не более  пяти ансамблей (дуэты, трио, квартеты и т.д.). 

Условия и порядок проведения. 

Участники фестиваля подготавливают для прослушивания одну композицию (желательно  

русскоязычных), под инструментальную фонограмму («минус 1»). 

Пение под полную «плюсовую» фонограмму не допускается!!! 

В критерии оценки исполнителей входят: 

• чистота интонирования; 

• манера исполнения; 

• четкость дикции; 

• чувство стиля произведения; 

• владение вокальными эстрадными приемами; 

• соответствие репертуара вокальным возможностям; 

• воплощение художественного образа; 

• артистизм, умение держаться на сцене, контакт с публикой; 

• сценический костюм. 

Участие в номинации академический вокал на фестивале проходит по 

четырем  подноминациям: 

Программа выступления должна включать в себя не более 1-го произведения, общее 

время выступления не должно превышать 5 минут. 

В критерии оценки исполнителей входят: 

• владение вокальными классическими приемами; 



• соответствие репертуара вокальным возможностям; 

• чистота интонирования; 

• манера исполнения; 

• чувство стиля произведения; 

• воплощение художественного образа; 

• артистизм; 

• сценический костюм. 

Участие в номинации народный вокал на фестивале проходит по 

четырем  подноминациям: 

Программа выступления должна включать в себя не более 1-го произведения, 

общее время выступления не должно превышать 5 минут. 

Условия конкурса: 

Основу программ фольклорных коллективов  могут составить произведения с 

использованием образцов песенного, танцевального и инструментального фольклора 

(фрагменты народных обрядов, шуточно-бытовые сценки, музыкально-словесный 

фольклор). 

Критерии оценки фольклорных коллективов и ансамблей: 

• целостность и историко-этнографическая  достоверность сценической композиции; 

• соответствие костюмов, народных инструментов и аксессуаров; 

• владение характерной народной манерой и исполнительскими приемами  

народного пения; 

• постижение артистизма сценического исполнения. 

Критерии оценки исполнителей-солистов: 

• глубина проникновения в художественно-образную сферу исполняемых 

произведений; 

• владение певческими приемами; 

• умение исполнять произведения в соответствии со стилем; 

• соответствие костюмов исполняемой программе. 

 

Участие в номинации рэп на фестивале проходит по трем  

подноминациям: 

• В номинации могут принять участие группы и сольные исполнители. 

Номинация «Рэп» проходит по следующим направлениям 

• Исполнение под живое музыкальное сопровождение 

• Исполнение под собственную фонограмму («минус 1). 

Участники фестиваля подготавливают для прослушивания одну композицию до 4-х минут 

под инструментальную фонограмму («минус 1») или под живое музыкальное 

сопровождение. 



Текст композиции не должен: 

• содержать  нецензурной лексики 

• содержать призывов к насилию, так же нетерпимости по национальным, 

религиозным, сексуальным признакам и пропаганды вышеперечисленных пунктов. 

 

Исполнителям под фонограмму («минус 1») необходимо иметь с собой носители 

музыкальной информации  с записанным музыкальным материалом в аудио-формате. 

 Виниловые пластинки (LP), иглы, наушники, ПК и другое необходимое для выступления 

оборудование оргкомитет НЕ предоставляет. 

Конкурсные прослушивания проходят исключительно в «живом» звучании. 

Критерии оценки: 

• Музыкальный материал 

• Текст 

• Стиль группы или исполнителя 

• Техника исполнения (соблюдение ритма, дикция) 

• Сценический образ 

• Внешний вид 

• Артистизм 

• Мастерство владение инструментом (для исполнения под живое музыкальное 

сопровождение) 

 

Участие в номинации инструментальное исполнение на фестивале 

проходит по двум  подноминациям: 

Репертуар выступлений формируется по выбору участников фестиваля. В него 

желательно включить произведения мировой классики, современной отечественной и 

зарубежной инструментальной музыки, оригинальные обработки народных песен и 

танцев. 

Установлен следующий регламент выступлений: 

• для солистов и ансамблей - до 8 минут; 

• для оркестров не  более  12 минут. 

Критерии оценки участников: 

• исполнительское мастерство; 

• художественная ценность, жанровое и стилистическое многообразие репертуара; 

• воплощение художественного замысла композитора; 

• артистизм и яркость исполнения. 



Танцевальное направление: 

 

Участие в фестивале проходит по пяти номинациям: 

- танец эстрадный (соло, дуэт,  малая форма - до 6 человек, ансамбль); 

- танец народный и фольклорный (соло, дуэт,  малая форма - до 6 человек, 

ансамбль); 

      -  танец бальный (дуэт, малая форма - до 6 человек, ансамбль); 

      -     танец современный (модерн, джаз-модерн, contemporary (соло, дуэт, малая 

форма – до 6 человек, ансамбль); 

      -                   street-dance (соло, дуэт, малая форма – до 6 человек, ансамбль) 

Условия конкурса: 

Время исполнения одного танцевального  номера - не более 6 минут. 

Коллективы могут представить одну  танцевальную композицию в  каждой подноминации 

одной или нескольких номинаций. 

Солисты и дуэты представляют на фестиваль  не более  одного номера в одной или 

нескольких номинациях. 

 Критерии оценки участников: 

• исполнительское мастерство участников, включая: 

o техника  исполнения; 

o артистичность; 

o музыкальность; 

• сюжетно-образное решение танца; 

• соответствие музыкального материала хореографической лексике; 

• соответствие внешнего вида исполнителей сценическому образу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Театральное направление: 

 

Участие в фестивале проходит по трем номинациям: 

• эстрадная миниатюра; 

• театр малых форм; 

•                художественное слово. 

 

В конкурсе эстрадных миниатюр, участвуют студенческие коллективы разных 

направлений и стилей. Продолжительность миниатюры – не более 5 мин. Оценивается 

уровень постановки, игра актеров, режиссерское решение. Участвуют от вуза не более 2х 

коллективов, показывают по 1 миниатюре. 

 

В конкурсе театр малых форм  Вуз имеет право заявить на участие  не более 

одного театрального коллектива.  

Конкурсный  показ осуществляется в следующих сценических формах: 

• драматический спектакль (одноактный, отрывок из театральной постановки); 

• музыкальный спектакль (одноактный, отрывок из музыкально-драматического 

произведения, музыкально-драматическая композиция, музыкально-поэтическое 

представление); 

• инсценировка  литературного, публицистического произведения; 

• авторская сценическая композиция; 

• пластический спектакль; 

Продолжительность выступления театрального коллектива не должна превышать 

30 минут.  

Продолжительность выступления коллектива, показывающего постановку с 

участием менее 4-х актеров, не должно превышать 10 минут. 

Критерии оценки участников: 

• сценарий, сценическая композиция; 

• режиссура; 

• актерское мастерство, вокально-исполнительский уровень; 

• художественное оформление, сценография, костюмы; 

• пластическое решение сценической работы; 

• качество музыкального сопровождения (при его  наличии). 

Конкурс в номинации  художественного слово   должен состоять из 1-го произведения  и 

составляется по выбору участников конкурса. Общее время выступления  не должно 

превышать 7 минут.   

 

 

 



В критерии оценки исполнителей входят: 

• подбор репертуара; 

• степень воздействия на зрителя; 

• сценическое воплощение образа; 

• манера исполнения; 

• четкость дикции; 

• артистичность; 

• искренность; 

• исполнительское мастерство; 

• форма и содержание стиха (авторское чтение). 

 

Оригинальный жанр: 

 
Участие в фестивале проходит по четырем номинациям: 

• пантомима и пластика; 

• театр моды; 

• синтез-номер; 

• цирковое выступление. 

•  

Условия конкурса: 

Время исполнения одного  номера - не более 5 минут. 

Коллективы могут представить один номер в рамках одной или нескольких номинаций. 

Солисты и дуэты представляют на фестиваль  не более одного номера в одной или 

нескольких номинациях. Вузы, имеющие в наличии конкурсные номера (воздушная 

гимнастика, акробатика) должны иметь при себе сертифицированное оборудование. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Журналистика: 

 

Участие в номинации проходит по следующим направлениям: 

 

- студенческая газета; 

- видеоролик на тему «Студенческая жизнь» (заочно); 

 

Предоставляемые материалы в номинации «Студенческая газета»: 

-  НЕ должны содержать фрагменты нецензурного содержания; 

 -  НЕ должны содержать охраняемые авторским правом материалов, которыми не 

владеет Участник; 

- НЕ нарушает никаких федеральных, местных, областных, государственных или 

международных законов и не содержат информацию, содержащую инструкции по 

совершению преступления; 

- НЕ должны содержать информацию, пропагандирующую насилие или нанесение 

вреда живому существу. 

Для участия в конкурсе необходимо предоставить электронные версии 6 номеров 

газеты по выбору редакции, вышедших  в период с сентября 2016 г. по 15 мая  2017 г. в 

формате PDF. Материалы присылаются на электронный адрес vesna-na-kame@yandex.ru в 

виде архива или ссылки с любого бесплатного файлообменника. 

 

Предоставляемые материалы в номинации видеоролик на тему «Студенческая жизнь»: 

К участию в конкурсе допускаются видеоролики, созданные по оригинальным 

сценариям индивидуально студентом и студенческими коллективами в соответствии с 

требованиями к конкурсным работам, снятые как на профессиональное оборудование, так 

и на любительские видеокамеры, а также видеокамеры мобильных телефонов. 

Состав конкурсного материала – фильмы и ролики по нескольким подноминациям. 

Количество участников от одного вуза не ограничено. 

Количество видеороликов от 1 участника – не более 2, продолжительность не более 

5 минут. Формат .MP4.MOV.AVI.WMV. Материалы присылаются на электронный адрес 

vesna-na-kame@yandex.ru  в виде архива размером до 10 Мб, или ссылки с 

файлообменников mail.ru, Yandex-диск, Google-диск,  или ссылки с YouTube. К каждой 

работе необходимо прикрепить файл с оригинальным названием, аннотацией и описанием 

работы. 
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