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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении районного конкурса студенческого творчества
1. Общие положения
1.1. Конкурс студенческого творчества (далее Конкурс) проводится в рамках
муниципальной
программы
«Реализация
молодежной
политики
и
патриотическое воспитание граждан в муниципальном образовании «город
Екатеринбург» на 2017-2020 годы».
1.2. Организатором Конкурса является Администрация Верх-Исетского
района города Екатеринбурга.
2. Цели и задачи
2.1. Цель конкурса - сохранение и преумножение нравственных, культурных
традиций студенческой молодежи, раскрытие ее творческого потенциала.
2.2. Задачи конкурса:
- выявление талантливой молодежи, создание условий для реализации ее
творческого потенциала;
- формирование у молодежи социально позитивных ориентаций;
- организация культурного досуга студентов;
- укрепление культурных связей между коллективами различных
образовательных учреждений района.
3. Участники
3.1. В конкурсе принимают участие творческие коллективы и отдельные
участники из числа студентов средних специальных и высших учебных
заведений, работающей молодежи Верх-Исетского района.
3.2. Возраст участников от 15 до 35 лет.

4. Сроки и условия проведения
4.1. Конкурс проводится в два этапа:
■ Отборочный тур
Смотр творческих коллективов и отдельных участников состоится
12 ноября 2020 года в 15.00 в актовом зале администрации Верх-Исетского
района (ул. Московская, 27). Участники, не прошедшие отборочный тур или
не явившиеся на смотр, к участию в конкурсе не допускаются.
■ Г ала-концерт
Финал конкурса пройдет 24 ноября 2020 года в 15.00 в актовом зале
администрации Верх-Исетского района (ул. Московская, 27).
4.2. Каждая творческая команда или отдельный участник, подавшие заявку на
участие в конкурсе, в установленные сроки представляет на конкурс
выступление, которое может в себя включать творческие номера различных
жанров общей продолжительностью не более 3 минут.
4.3. Жанры конкурса
Вокальный.
Номинации:
- эстрадный вокал,
- академический вокал,
- народный вокал,
- авторская и бардовская песня
(исполнение бардовской песни или собственного сочинения под инструмент.
В данной номинации исполнитель должен предоставить жюри конкурса
распечатанный текст песни).
Внимание! Жюри не рассматривает исполнение вокальных номеров в записи
(плюсовая фонограмма).
Инструментальный.
(исполнение произведения на музыкальном инструменте: баян, аккордеон,
гитара, скрипка, труба, флейта, саксофон, цимбалы и т.д.)

Хореографический.
Номинации:
- народный танец,
- эстрадный танец,
- бальный танец,
- спортивный танец,
- стэп.
Театральный.
Номинации:
- художественное чтение (поэзия, проза),
- эстрадная миниатюра,
- пародия,
- пантомима.
Оригинальный.
Номинации:
- цирковое искусство,
- моделирование одежды.
«Декоративно-прикладное творчество».
Номинации:
- живопись,
- вязание,
- бисероплетение,
- керамика.
4.4. Заявки подаются в электронном виде по прилагаемой форме
до 3 ноября 2020 года в Отдел по работе с общественными организациями,
СМИ и молодежной политике администрации Верх-Исетского района по
адресу: ул. Московская, 27, каб.412 (тел. 371-38-64, 376-89-15,
konkurs.student@mail.ru).
Заявки, поданные позднее указанного срока, к рассмотрению не
принимаются.
5. Жюри
5.1. Для оценки выступлений участников формируется жюри, состоящее из
представителей
учреждений
культуры,
образования,
общественных
организаций, творческих союзов.

5.2. В состав жюри не могут входить участники Конкурса, их музыкальные
художественные руководители, родственники.
6. Критерии оценки
- соответствие тематике конкурса;
- исполнительское и художественное мастерство;
- сценический образ.
7. Награждение
Призеры конкурса награждаются дипломами и призами.

Приложение 1

Заявка на участие
в районном конкурсе студенческого творчества
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