
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЫОДЖЕТИОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ А1РАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Д.Н. ПРЯНИШНИКОВА»

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА1ЦИ1

УТВЕРЖДЫЮ
ректора

Пермский ГАТУ 
2017 г. О Д - .

‘оарев

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении смотра-коикурса 

«АМИТ-2017» в Пермском ГАТУ

ПЕРМЬ, 2017 г.



1. Положение о проведении смотра-конкурса «АМИГ-20Г7» (далее 
именовать смотр-конкурс или положение) в Пермском ГАТУ (далее 
именовать универси тет) разработано на основании:

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- Федерального закона от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию";

- Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ "Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последс'гвий 
потребления табака";

- Устава федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Пермский государственный аграрно- , 
технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова»;

-Концепции воспитательной работы Академии;
- Плана внеучебной работы на учебный год;
- Положения «О порядке посещения oбyчaющи^■iиcя по своему выбору 

мероприятий, проводимых в ФГБОУ ВО Пермская ГСХА и не 
предусмотренных учебным планом»;

- Положения «По обработке и защите персональных данных в ФГБОУ 
ВО Пермская ГСХА»;

- Положения «О порядке оказания материальной поддержки и • 
материалыюго поощрения обучающимся ФГБОУ ВО Пермская ГСХА»;

-Положения «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию в ФГБОУ ВО Пермская ГСХА»;

- других локальных нормативных актов университета в области 
воспитательной работы;
1.1. 1~1астоящее положение утверждается приказом ректора университета.

2. Цели и задачи: выявление и развитие творческой инициативы и 
активности студентов первого курса; развитие художественного творчества 
студентов, формирование активной жизненной позиции, сохранение 
преемственности культурных традиций студенчества, выявление творческого 
потенциала университета.

3. Организаторы и учредители: учредителями смотра-кошсурса являются , 
ректорат, управление молодежной политики и коммуникаций, студенческий 
клуб университета.
Главный рабочий орган -  оргкомитет, в состав которого входят:
Председатель -  начальник управления молодежной политики к 
коммуникаций - О.Г. Брыжко
Члены оргкомитета: ;
директор студенческого клуба - С.В. Чирков
зам. директора студенческого клуба  ̂ “ - Н.А. Ата.манова



4. Место и время проведения:
КГАУК Пермский Дом Народного Творчества -  28, 29, 30 ноября 2017 

юда. Начало концертных программ 28 и 29 ноября в 17.00ч., 30 ноября -  в 
16.00 ч.
5. Порядок проведения: *
5.1. Смотр-конкурс проводится в течение 3-х дней. В программу конкурсного 
дня входят репетиции факультетов и их выступления, встреча с жюри. 
Очередность выступления факультетов определяется путем жеребьевки, на 
совещании с заместителями деканов.
5.2. На организацию смотра-конкурса ежегодно составляется смета расходов 
и утверждается ректором университета.
5.3. Закрытие смотра-конкурса и оглашение результатов состоится после 
просмотра всех конкурсных программ факультетов, в заключительный день 
проведения.
6. Условия проведения:

6.1. Участники:
Для участия в смотре-конкурсе приглашаются студенты очной формы 

обучения 1 курса - всех факультетов университета.
Не менее 75% участников конкурсной программы факультета должны 

быть студентами университета, учащиеся на 1 курсе данного факультета. 
Концертный номер должен состоять из студентов 1 курса не менее чем 50% 
от общего числа участников номера.

6.2. Срок подачи заявок:
В срок до 20 ноября 2017 г., каждый факультет должен подать:

- заяв 1су (приложение 1), заверенную деканом (1 экз.);
- списки участников (приложение 3), заверенные деканом. Участники, 

не являющиеся студентами университета должны указать место 
учебы (работы) (1 экз.);

- программу выступления (6 экз.).
6.3. Факультеты могут представить свою программу в любой форме 

(концертное, жанровое представление, спектакль и т.п.).
Рекомендуется включение тех жанров, которые включены в номинации 

конкурса.

'Габлица 1. Жанровые номинации.

Направление Номинация
1. Театральное Студецч^ский театр эстрадных миниатюр 

(СТЭМ), художественное слово, КВН, 
театр малых форм, перформанс.

2. Танцевальное

5-

СовременньнЧ танец: соло, дуэт, малые 
формы (3-6 чел.), ансамбли; эстрадный 
танец: соло, дуэт, малые формы (3-6 чел.) i 
ансамбли; народный и фольклорный |



танец, бальный танец, belly dance, street 
dance, экспериментальный танец 
(включает в себя смешение жанров).

3. Музыкш 1 ьное Эстрадный вокал: соло, дуэт, ансамбль; 
народный вокал: соло, дуэт, ансамбль; 
авторская песня, рэп, рок-групп'а, 
инструментальное исполнение, битбокс, 
а капелло, финальная песня.

4. Оригинш 1 ьный жанр Пантомима, пластика, пародия, буффонада 
и эксцентрика, театр мод, театр теней, 
циркорое выступление, иллюзион, синтез- 
номер. ^

!»
Но решению жюри в каждом направлении могут быть победители в разных 
номинациях (наиример: в направлении «Музыкальное» -  13 победителей в 13 
номинациях).

6.4. Продолжительность программы:
Каждый факультет может представать конкурсную программу не более 

40 минут. В программу может входить не более 10-12 концертных номеров.
7. Репетиционный процесс:

7.1. Репетиции факультетов проводятся 1 раз в актовом зале 
универси'гета без предоставления аппаратуры по графику, утвержденному 
директором студенческого клуба.

Репетиции с предоставлением аппаратуры студенческого клуба 
проводятся 1 раз в актовом зале университета и I раз на сцене ПДНТ, по 
графику, утвержденному директором студенческого клуба.

Присутствие зам. декана на репетициях и выступлении обязательно, 
т.к. он несет oi ветственность за организованность коллектива факультета, за 
сохранность и целостность имущества студенческого клуба.

7.2. Директор студенческого клуба имеет право отказать в репетиции, в 
случае отсутствия зам. декана, либо ответственного на репетиции, в случае 
беспорядка и не соблгодения чистоты.

7.3. Реквизит, костюмы и инструменты, имеющиеся в студенческом 
клубе, предоставляются по заявке, подписанной деканами факультетов.

7.4. Студенческий клуб имеет право отказать в предоставлении 
реквизитов, костюмов, инструментов имеющих высокую материальную 
ценность.
8. Работа жюри:

8.1. Для профессиональной оценки качества выступлений студентов 
назначается жюри. Персональный состав утверждается оргкомитетом 
конкурса.
8.2. Жюри оценивает выступления по 10-ти бальной системе оценок, 
учитывается режиссура, оригинальность, сценическая культура.

>и



исполнительское мастерство, уровень организации, а так же авторство 
профаммы, номера, художественное оформление, спецэффекты, декорации.

8,3. Победители в номинациях оцениваются, в соответствии с 
таблицей 2. ?

Таблица 2. Система оценок в жанровых нШинациях.

Направление, номинации Балл
1. Театральное
2. Танцевальное
3. Музьпсальное

1 4. Оригинальный жанр

10

2. Сценарий 15
3, Оформление 15
4. Организация 15
5. Режиссура 15
6. Дебют конкурса 15

8.4. Критерии оценок в номинация)^ п|2-п.5:
- сценарий: сценографическое исполнение, наличие «[сонфликта:>, 

актуальность;
- оформление: раскрытие задуманной темы, образность, необычность 

воплощения;
- организация: выход и уход артистов, работа рабочих сцены, чувство 

темпоритма программы;
- режиссура: включает в целом | кбнцертное действие на сцене в 

соответствии с задуманной темой, идеей, ее воплощение, развитие, решение 
«конфликта», актуальность, способность донести сверхзадачу для зрителя.

- открытие года: уникальность представления, номера.
8.5. Помимо основного жюри вводится студенческое жьэри, в состав 

которого входят студенты (представители с каждого факультета), 
занимающиеся творчеством, в количестве I человек от факультета 
(участника конкурса). Студенческое жюр^и оценивает конкурсную программу 
в целом, по 10-ти бальной системе (каждый из членов жюри не может 
оценивать профамму своего факультета). При суммировании баллов 
определяется победитель.

8.6. Представитель студенческого жюри обязан просмотреть и оценить 
все концертные программы, участвующие в конкурсе. В случае отсутствия 
представителя на выступлениях одной или более программ, оценочные лист 1;.1 

к участию не принимаются. i

9. Поощрения:
9.1. По результатам смотра-конкурса назначаются премии коллективам 

факультетов, ставшим победителями, в следующих размерах;
1-е место -  9000 (девять тысяч рублей 00 коп.);

. - t .



2-е место -  8000 (восемь тысяч рублей 00 коп.);
3-е место -  7000 (семь тысяч рублей 00 коп.).
4-8-е место -  3500 (три тысячи пятьсот р^|'0лей 00 копеек)

9.2. Победи тели в 40 номинациях поощряются денежными премиями и 
отмечаются дипломами.

9.3. Факулыегы, не подавшие информацию о сгуденчах (списки 
учасчников - ирнложение 2) - (насиортные данные: серия, номер, кем и 
когда выдан, дату рождения, нрониска, № сграхового ненсионного 
свидегельства, ИНН), в течение 14 диен после огланленин pesyjrbraTOB 
лишаючся денежных премии по решен^по оргкомитета конкурса.

10. Орг комитет смотра-конкурса оставляет за собой право просматривать, и 
ВЫН0С1ТТ решение о снятии номера, не соответствующего морально- 
этическим нормам. Просмотр концер'1 ных номеров будет осуществляться во 
время генеральных репетиций в актовом зале главного корпуса HepMCKdvi 
ГАТУ..

|,

11. Ответственность за нарушение Положет1 ия несут оргкомитет и зa^г 
деканы факультетов. За нарушение данного Положенття жюри 
самос'1 'оятельно или по представлению студенческого клуба може'1 ' принять 
штрафные санкции от 10 бaлJюв до отстранения участника hjhi коллектива от 
участия в конкурсе. При превьпиении лшушта времени, концертные номера 
продолжительностью более 40 минут выступления, не оцениваются и не 
могут быть отмечены дипломамт!. *

РАЗРАБОТАНО:

Директор студенческого клуба 

СОГЛАСОВАНО:

Начальник УМПиК 

Начальник штаба ГО 

Главный бухгалтер 

Начальник ПФО 

Начальник юридического отдела

С.В. Чирков

О. Г. Брыжко 

К.Б. Безусов 

Н.В. Мокрушина 

, С.В. Ковина 

А.С. Нагибин



if?  Приложение!
Заявка на учасгие в смотре-конкурсе «АМИТ-2017»

Факультет_
Название программы__________
Продолжительность программы^
Автор сценария_______________
Режиссер______________________
Световое и звуковое обеспечение_ 
Оформление сцены_____________

№
и/п

Название
номера

Направление,
номинация

Продол
житель
носи.

номеру,
мин.

Постановщик 
(Фамилия, 

имя, группа)

HcHOjunrrejiH 
(Фамилия, 

имя, группа)

1. «Танго» Танцевальное, 
бальный танец

3 Иванова Ольга 1 .Иванова 
Ольга
2.Сидоров ' • 
Андрей

Приложение 2 

Список участников ( данные для начисления премнн)

№
и/и

Ф.И.О. группа Паспортные данные 
(серия, номер, дата 
выдачи, кем выдан, 

дата рождения, 
прописка, почтовый 

индекс)

Сграховое
пенсионное

свидетельство

№ ИЕ[Н

1

Приложение 3

Список участников с указанием ФИО, группы

‘■"II.
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