ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фестиваля художественного творчества
среди студентов и факультетов

«Студенческая осень-2019»
1. Цель и задачи:
Целью фестиваля является сохранение и преумножение нравственных, культурных,
творческих традиций студенческой молодежи, формирование активной позиции студенчества.
1.1. Задачи фестиваля:
 Создание условий для реализации творческого потенциала студенчества;
 Включение студентов - первокурсников в общественную жизнь вуза, мотивация к
участию в различных видах социально-значимой деятельности;
 Выявление талантливой студенческой молодежи, привлечение студентов в коллективы
самодеятельного художественного творчества;
 Повышение общего культурного и эстетического уровня среди студенческой молодежи;
 Создание условий для взаимного обмена творческими идеями среди участников
фестиваля;
 Организация культурного досуга;
 Подтверждение актуальности внеучебной деятельности студентов, как неотъемлемой
составляющей высшего образования;
 Укрепление профессиональных и культурных связей между факультетами и
студенческими группами;
 Поддержка и развитие традиций проведения студенческих творческих фестивалей.
2. Организаторы фестиваля:
 Управление молодежной политики ВСГУТУ;
 Первичная профсоюзная организация студентов ВСГУТУ;
 Региональная Молодежная Общественная Творческая Организация «Клуб Веселых и
Находчивых Республики Бурятия».
3. Участники фестиваля:
 Участниками фестиваля являются студенты, магистранты очной формы обучения
ВСГУТУ;
 Количество участников (студентов 1 курса) конкурсной программы факультета:
ФЭСТД – не менее 25 чел.
МСФ – не менее 35 чел.
ТК – не менее 60 чел.
ИПИБ – не менее 35 чел.
ИЭП – не менее 50 чел.
СФ – не менее 35 чел.
ЭТФ – не менее 40 чел.
 Все участники должны быть подписчиками групп https://vk.com/vsgutu_online,
https://www.instagram.com/vsgutu_online/







4. Условия участия:
В фестивале принимают участие все факультеты и институты университета;
Тема фестиваля «Говорит и показывает ВСГУТУ»
Каждый факультет представляет на фестиваль конкурсную программу, состоящую из 15
концертных номеров, каждый номер не должен превышать 3-х минут;
Допускается участие студентов старшего курса не более 40%, от количества участников
в номере; (старший курс 2,3 линия)
Сольное выступление разрешается только студентам первого курса или ранее не
выступавшим студентам. Дуэты, трио разрешается участие студентов старших курсов не
более 50%.

 Один участник может принимать участие не более чем в трех номерах(не считая хор и
финал);
 Списки участников и Оценочные листы (программа выступления) сдаются на
генеральном просмотре факультета;
 Каждый участник общеуниверситетского коллектива приносит своему факультету 2 б.
(«Белый день», «Коробейники», «Сборная», Вокальная группа)
 Общеуниверситетские коллективы выступают 15 ноября, в программе Международного
дня студентов.
 В рамках фестиваля проводится Видео-конкурс среди факультетов на тему:
«Университет глазами первокурсника». Каждый факультет снимает видео ролик не
более 1 минуты и публикует его на странице https://www.instagram.com/vsgutu_online/
победитель определится путем набранных голосов(лайков). Голосование откроется 12
ноября и будет активно до 21 ноября. Ролики сдаются до 11ноября в УМП ВСГУТУ.
Награждение "Самого активного факультета", набравшего наибольшее количество
голосов, состоится на Гала-концерте фестиваля "Студенческая осень-2019".
5. Сроки проведения фестиваля:
Фестиваль проводится в три этапа:
Расписание репетиций «Битва хоров»
14 октября 17.00-18.00 ФЭСТД
16 октября 17.00-18.00 ТК
18.00-19.00 ИПИБ
18.00-19.00 СФ
15 октября 17.00-18.00 МСФ
17 октября 17.00-18.00 Меж.день ст
18.00-19.00 ЭТФ
18.00-19.00 ИЭП
Репетиции факультетов, хоров на сцене:
21 октября
17.00-18.00
ФЭСТД
18.00-19.00
ИПИБ
22октября
17.00-18.00
МСФ
18.00-19.00
ЭТФ
23 октября
17.00-18.00
ТК
18.00-19.00
СФ
24 октября
17.00-18.00
Межд.день студента
18.00-19.00
ИЭП
25 октября
17.00-20.00
Белый день
Генеральные репетиции факультетов
5 ноября
17.00-18.00 ФЭСТД
7 ноября
17.00-18.00 Межд.дс
18.00-19.00 ИПИБ
18.00-19.00 СФ
6 ноября
17.00-18.00 МСФ
8 ноября
17.00 –18.00 ТК
18.00-19.00 ЭТФ
18.00-19.00 ИЭП
9 ноября
10.00-12.00 ТК
10 ноября
10.00-11.00 ИПИБ
(суббота)
12.00-13.00 МСФ
(воскр.)
11.00-12.00 ТК
13.00-14.00 ИЭП
12.00-13.00 ЭТФ
14.00-15.00 ФЭСТД
13.00-14.00 ИЭП
15.00-16.00 ИПИБ
14.00-15.00 СФ
16.00-17.00 СФ
15.00-17.00. ФЭСТД
17.00-18.00 ЭТФ
17.00-19.00 МСФ

Конкурсный показ программ факультетов перед жюри
12 ноября
13 ноября
14 ноября
15 ноября
22 ноября

17.00-20.00
17.00-20.00
17.00-20.00
17.00-20.00
17.00-20.00

ФЭСТД, ЭТФ;
ТК, СФ;
ИЭП, ИПИБ;
Международный день студентов, МСФ;
Гала-концерт «Студенческая осень-2019».

6. Номинации фестиваля
Фестиваль проводится по следующим направлениям:
1) Музыкальное направление:
 «Хор»;
 «Инструментальная музыка»;
 «Авторская песня»;
 «Академический вокал»;
 «Народный вокал» (фольклорная песня, стилизация народной песни);
 «Эстрадный вокал» (современная песня, джаз, ретро песня);
 «Рэп», «Бит-бокс»
В данном направлении участие могут принимать солисты, дуэты, коллективы.
2) Танцевальное направление:
 «Эстрадный танец»;
 «Уличные танцы»;
 «Народный танец;
 «Бальный танец».
3) Театральное направление:
 «КВН», «СТЭМ», «Театр малых форм»
 «Художественное слово», «Авторский/эстрадный монолог»;
 «Мастерство ведущего».
В данном направлении участие могут принимать инд. исполнители, дуэты, коллективы.
4) Оригинальный жанр:
 «Пантомима», «Пародия»;
 «Иллюзион», «Цирк»;
 «Театр теней», «Театр пластики»;
 «Показательные выступления» (у-шу, теквандо и др.)
 «Театр мод», «Боди арт»;
 «Синтез номер» (совмещение нескольких жанров)
В данном направлении участие могут принимать инд. исполнители, дуэты, коллективы.
5) Видео-ролики («Подготовка к фестивалю», «Мой факультет» и др.)
6) Видео-конкурс среди факультетов на тему: «Университет глазами первокурсника»









7. Критерии оценок:
Каждый номер оценивается по 10-ти бальной системе;
Качество концерта (сумма всех баллов за 15 номеров);
Режиссура 50 б.
Темпоритм 10 б.
Сценическая культура 10 б.
Количество жанров х 5 б.
Дополнительные баллы (по решению жюри):
- раскрытие темы фестиваля 10 б.

Штрафные баллы:
- массовость менее установленного числа участников (см. п. 4) 30 б.
- не своевременная сдача программы факультета и списков участников (ген.репетиция)
10 б.
- факультет, включающий в свою программу студентов другого факультета, получает
штрафные баллы 1чел. х 5 б.
- низкая сценическая культура 10 б.
- низкая организация зрителей 10 б.
- не соблюдение условий фестиваля 10 б.
Подсчетом дополнительных и штрафных баллов занимается комиссия, состоящая из
председателей культурно-массового совета факультета 18 ноября в 16.30 ч.
8. Награждение
8.1. В каждой номинации награждаются Лауреаты 1,2,3 степени.
 Звания лауреатов фестиваля присуждается коллективам и отдельным исполнителям,
набравшим соответствующее количество баллов. Лауреаты в номинациях конкурсных
направлений фестиваля: 1 степень – 10 баллов 2 степень – 9 баллов 3 степень – 8 баллов.
 Гран-при присуждается в номинации «Лучшая факультетская программа» факультету,
набравшему наибольшее количество баллов. Специальные призы присуждаются
факультетам, набравшим определенную сумму баллов по решению жюри.
 Все победители награждаются памятными подарками и грамотами.
8.2. Порядок формирования призового фонда и расходов на организацию и проведение
мероприятия определяется совместным решением организаторов.
9. Жюри фестиваля
Жюри фестиваля утверждается Организаторами фестиваля. В его состав входят
представители университета и ведущие специалисты в области культуры и искусства города
Улан-удэ. Решение жюри является окончательным и обжалованию не подлежит.
Желаем победы!

