
 



  5. Условия и порядок проведения фестиваля 

 5.1 Участники: 

 Для участия в фестивале приглашаются студенты очного отделения, аспиранты, 

преподаватели, сотрудники всех факультетов академии. 

 Не менее 70 % участников конкурсной программы факультета должны быть 

студенты очного отделения, аспиранты, преподаватели, сотрудники  данного факультета,  

в 30% участников входят: студенты заочного отделения факультета, приглашенные 

коллективы, участники с других факультетов, ВУЗов, школ, работающая молодежь. 

 Концертный номер должен состоять из студентов факультета не менее чем  

50% от общего числа участников номера. 

 

 5.2. Срок подачи заявок: 

В срок до 17   марта 2015 года, каждый факультет должен подать: 

- заявку в предложенной форме, заверенную деканом (1 экз.); 

- статьи для участия в направление «Журналистика» в студенческий клуб. 

За 3 дня до выступления факультеты должны подать: 

- списки участников в предложенной форме, заверенные деканом. 

Участники, не являющиеся студентами ВУЗа должны указать место учебы (работы) 

(1 экз.); 

- программу выступления (7 экз.); 

- 4 батарейки (крона) к радиомикрофонам для репетиций факультетов на 

площадке ВУЗа. 

 

 5.3. Порядок проведения фестиваля: 

 Факультеты могут представить свою программу в любой форме (концертное, 

жанровое представление, спектакль и т.п.). 

Рекомендуется включения тех номинаций, которые включены в направления конкурса.  

 

Таблица 1. Направления фестиваля 

 

Направление 
Номинации 

 

1. Гран-при, лауреаты 

Лучший концерт фестиваля, лучшая режиссура, 

лучшая организация, лучший сценарий, лучшее 

оформление. 

2. Театральное 

Студенческий театр эстрадных миниатюр 

(СТЭМ), художественное слово, КВН, театр 

малых форм,  эстрадная миниатюра, 

пластический этюд, перформанс. 

3. Танцевальное 

Модерн, джаз-модерн, контемпорари, контактная 

импровизация, эстрадный танец, народный и  

фольклорный танец, бальный танец, бэли-денс, 

классический танец, фристайл, 

экспериментальный танец (включает в себя 

смешение жанров). 

4. Музыкальное 

Эстрадный вокал, эстрадно-джазовый вокал, 

народный вокал, академический вокал, авторская 

песня, бардовская песня, реп-песня, рок-группа, 

инструментальное исполнение, А капелло 

(битбокс), актерская песня. 

5. Оригинальное 

Пантомима, пластика, пародия, буффонада и 

эксцентрика, театр мод, цирковое выступление, 

иллюзион, синтез-номер, паркур, театр теней, 



видеоролик. 

6. Журналистика Материал о студенческих проблемах, материал на 

развлекательную тему. 

 

 Экспертная оценка жюри предусматривает следующие категории победителей:  

 1. Дипломант I,II.III степени - звание участника фестиваля, отмеченного дипломом 

и набравшего соответствующее количество баллов.  

 2. Лауреат I,II,III степени –  звание участника  фестиваля, победителя в номинации. 

Звание лауреата присуждается участнику соответствующего критериям оценок в 

направлении и набравшего соответствующее количество баллов.  

 3. Гран-при –  звание участника фестиваля, победителя в направлении. 

  

Каждый факультет может представить конкурсную программу не более  60 минут. 

 

 6. Подведение итогов  Фестиваля 

6.1. Жюри оценивает все конкурсные работы, соответствующие требованиям Положения. 

- Конкурсные работы в номинации  «Лучший концерт», оцениваются с 

использованием балловой системы оценок по соответствующим шкалам (Приложение 1).  

- Среди всех номеров, показанных в рамках концертов, и получивших оценку 4,5,6 

баллов, жюри определяет Дипломантов I,II,III степени, получивших оценку 7,8,9 

Лауреатов I,II,III степени в каждой номинации, из числа лауреатов I  степени, 

определяется обладатель звания Гран-при в каждом направлении. 

- Критерии оценок концертной программы (сценарную идею, режиссуру, 

сценографию, оформление концерта) – оценивает режиссер, а  входящие в нее номера, 

оценивают все члены жюри по направлениям.  

-   Оценки членов жюри за концертные программы суммируются и высчитывается 

средний арифметический балл выступления, проставляется в итоговом оценочном листе.  

 

 7. Критерии оценок для работы жюри 

7.1. Критерии оценок в номинации «лучший концерт» фестиваля: 

 - драматургия  

 - режиссура 

 - художественное оформление 

 - жанровое наполнение 

 - организационная работа. 

 

7.2. Критерии оценок в направлении «оригинальное», «театральное»: 

 - драматургия  

 - режиссура 

 - исполнительское (актерское) мастерство 

 - художественное оформление 

 - уровень организации выступления  

 - музыкальное решение. 

 

7.3. Критерии оценок в «танцевальном направлении»: 

 - уровень хореографической подготовки  

 - музыкальность и выразительность исполнения 

 -соотношение рисунка танца, хореографической лексики, музыкального материала 

и выразительных средств. 

 

7.4. Критерии оценок в «музыкальном направлении»: 

 - исполнительское мастерство 

 - раскрытие образа 



 - музыкальность. 

 

7.5. Требования  к работам в направлении «журналистика» 

 - раскрытие заявленной темы 

 - актуальность 

 - принимаются работы, опубликованные в вузовских печатных изданиях в течение 

текущего учебного года. 

 

7.6. Требования к ведущим концерта, представления, спектакля и т.д.: 

 - поставленная речь (без дефектов речи, знаков ударения)  

 -начитанный, подготовленный текст (без запинок) 

 

 8. Награждение 

8.1. Порядок награждения: 

- из числа лауреатов по номинациям жюри определяет или не определяет обладателя 

Гран-при в конкурсных направлениях фестиваля. 

- концерт, набравший наибольшее количество баллов, становится обладателем Гран-при 

Фестиваля в номинации «Лучший концерт». Концертам, занявшим 2-е, 3-е и 4-е место по 

количеству баллов, присуждается звание Лауреата Фестиваля I,II,III степени. 

-отдельные коллективы и исполнители могут быть отмечены грамотой. 

 

 9. Награды фестиваля: 
 - специальные призы оргкомитета фестиваля «За вклад в развитие фестивального 

движения», «Дебют фестиваля», «Приз студенческого жюри»; 

- специальные  дипломы жюри;  

- звания «Дипломант» и «Лауреат» фестиваля; 

- Гран-при фестиваля в направлениях: «Музыкальное», «Театральное», «Танцевальное», 

«Оригинальное» и «Лучший концерт фестиваля. 

  

 Подведение итогов и награждение  состоится после просмотра всех конкурсных 

программ факультетов, 27 марта 2015 года в 21.00 ч. в Пермском доме народного 

творчества. 

 

 10. Поощрения 

 По результатам фестиваля факультетам назначаются денежные премии, 

концертным программам победителям, в номинации «Лучший концерт фестиваля», в 

следующих размерах: 

 Гран-при – 23 500 (двадцать три тысячи пятьсот  рублей 00 коп.); 

Лауреат I степени– 17 500 (семнадцать тысяч пятьсот  рублей 00 коп.); 

Лауреат II степени– 16 500 (шестнадцать тысяч пятьсот рублей 00 коп.); 

 Лауреат III степени – 15 500 (пятнадцать тысяч пятьсот рублей 00 коп.) 

 Диплом участника – 3 500 (три тысячи пятьсот рублей 00 коп.) 

  

 Дипломанты в номинациях поощряются грамотами. Лауреаты в номинациях 

поощряются денежными премиями (1000 рублей), сувенирной продукцией. Гран-при в 

направлениях поощряются  денежными премиями (1000 рублей), кубками победителей и 

сувенирной продукцией.  Оплата всех премий осуществляется на основании 

представления и сметы расходов. 

  

 11. Оргкомитет фестиваля оставляет за собой право на генеральной репетиции  

просматривать, и выносить решение о снятии номера (программы), не соответствующего 

морально-этическим нормам.  

 



 12. Ответственность за нарушение Положения несут зам. деканы факультетов и 

оргкомитет фестиваля. За нарушение данного Положения жюри самостоятельно или по 

представлению студенческого клуба может применить штрафные санкции – отстранение 

участника или коллектива от участия в фестивале. При превышении лимита времени 

(более 60 минут), концертные номера не оцениваются. 

 

 

 

Проект положения вносит:                                                СОГЛАСОВАНО: 

Директор студенческого клуба                                         Проректор по ДО 

________________С.В. Чирков                                         __________________О.Г. Брыжко 

26.02.2015 г.           Главный бухгалтер 

                                                                                              __________________О.А. Угольникова 

            Начальник СО  

                                                                     __________________С.И. Рокланов 

                                                                     Начальник юридического отдела 

                                                                     __________________Д.С. Перминов 
 
 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявка на участие в фестивале «СТВ-2015» 
 



Факультет__________________________________ 

Название программы_________________________ 

Продолжительность программы________________ 

Автор сценария______________________________ 

Режиссер___________________________________ 

Световое и звуковое обеспечение_______________ 

Оформление сцены___________________________ 

 

 

№

 

п/

п 

Название 

номера 

Номинация Продол

житель

ность 

номера, 

мин. 

Постановщик 

(ФИО), группа 

Исполнители 

(ФИО), группа 

1. «Танго» 

 

Бальный 

танец 

 

3 Иванова Ольга 

Александровна, 

ЗК-11 

  

1.Иванова Ольга 

 Александровна, 

ЗК-11 

2.Сидоров Олег 

Викторович, ЗК-

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список участников 

 
 



№ 

п/п 

Ф.И.О. группа, 

место работы, 

учебы 

Паспортные данные 

(серия, номер, кем 

выдан, дата выдачи, 

дата рождения, 

прописка, почтовый 

индекс) 

№ страхового 

пенсионного 

свидетельства 

№ ИНН 

     

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


