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Положение
фестиваля - конкурса «Дебют 2021»
среди первокурсников факультетов/институтов академии,
посвященного 90-летию академии.
1. Цели и задачи конкурса:
- воспитание у студенческой молодежи потребности в занятиях любительским
творчеством в различных жанрах и направлениях самодеятельного творчества;
- раскрытие и реализация творческих способностей и дарований студенческой молодёжи
первого курса;
- поиск новых талантов и формирование базы данных для участия в городских и
республиканских конкурсах;
- повышение исполнительского мастерства коллективов и исполнителей.
Основные задачи конкурса:
- развитие у обучающихся творческого мышления;
- развитие коммуникативной компетенции;
- сплочение студенческого коллектива;
- побуждение к занятиям творчеством среди студенческой молодёжи;
- помочь адаптироваться первокурснику в студенческой среде.
2. Время и место проведения:
1 день- 13 октября, начало в 15.30- 4 факультета\института;
2 день-14 октября, начало в 15.30- 3 факультета\института;
Актовый зал академии.
3. Участники конкурса:
-принимают участие студенты очной формы обучения 1 курса бакалавриата и
специалитета;
- руководители не принимают участие в выступлении;
4. Жанры, номинации, регламент:
- вокал (народный вокал, эстрадный вокал, академический вокал на выбор) соло, дуэт,
трио, квартет, ансамбль(не более 10 человек на сцене с соблюдением требований
роспотребнадзора)-1 номер;
- хореография - народный танец 1 номер не более 4 пар, 8 человек; эстрадный танец,
кавер -дане, бальный танец - на выбор не более 4 пар, 8 человек - 1 номер; всего
хореография 2 номера;
- художественное слово (поэзия, проза) если коллективное выступление , не более 4
человек-1 номер;
- любой творческий номер- КВН, СТЭМ, театр мод, цирк, пантомима, пародия,
оригинальный жанр, инструментальный жанр и т.д , не более 10 человек в номере.
Факультет, институт академии выставляет 5 номеров из вышеперечисленных
номинаций.
5.Условия участия в конкурсе:

Каждый факультет/институт формирует заявку - название номера, автор, ФИО
исполнителей полностью, группа. Заявка подается до 1 октября в ЦЭВ.
Жеребьевка состоится на посвящении в студенты.
б.Состав жюри и критерии оценки:
-для определения победителей конкурса среди факультетов/институтов приглашается
жюри в количестве 4-5 человек, из числа специалистов ЦЭВ, не принимавших участие в
подготовке факультетов/институтов, председатель профсоюзной организации академии,
председатель ОСО академии;
-члены жюри оценивают выступление по 5-ти бальной системе;
-жюри проводит свою работу открыто, комментируя свою оценку;
-решение жюри является окончательным;
-при
оценке
номеров
члены
жюри
будут
учитывать:
артистизм, уровень исполнительского мастерства, уникальность таланта, заразительность,
искренность, кураж, креатив, культуру поведения; индивидуальность, соответствие
исполняемого
репертуара
возрасту
участника.
7. Награждение победителей:
Награждение состоится во второй день конкурса.
- диплом лауреата 1.2.3.степени вручается факультетам/институтам. И профсоюзная
организация академии награждает денежными призами.
- дипломантами фестиваля -конкурса 1,2,3 степени становятся исполнители и отдельные
лучшие номера фестиваля- конкурса.И награждаются дипломами конкурса.
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