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Положение
о проведении XIX открытого Фестиваля искусств 

среди студентов в формате офлайн
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения XIX открытого 
Фестиваля искусств среди студентов образовательных учреждений Архангельской области 
(далее -  фестиваль).
1.2. Организатором фестиваля является ГАПОУ АО «Котласский электромеханический 
техникум».

2. Цели и задачи

Цели: Всестороннее содействие развитию молодежного самодеятельного творчества, 
выявление и поддержка наиболее талантливых и перспективных представителей молодежи, 
популяризация различных видов и направлений творческой деятельности.

Задачи:
1. Приобщить молодое поколение к ценностям отечественной культуры и искусства.
2. Выявление и поддержка талантливой студенческой молодежи.
3. Развить совместную деятельность педагогов и студентов.

3. Номинации фестиваля, критерии оценок

1) Вокальное искусство:
эстрадная песня; 
бардовская песня; 
народная песня; 
рэп, рок и прочее

Исполнение групповое или сольное.

Формы номинации:
- а капелла (без муз. сопровождения);
- исполнение под инструментальную 
фонограмму (под минус);
- исполнение под инструментальное 
сопровождение

Критерии оценок:
знание текста песни, чистота интонирования, чувство ритма; 
артистичность, раскрытие образа, умение увлечь зал.

2) Театральное искусство:
театральные миниатюры (в том числе 
пантомима, Стэм);
художественное чтение (проза: поэзия; сказ: 
былина и прочее).

3) Хореографическое искусство:
хип-хоп, R&B и другие современные стили; 
бальные танцы;
народные: русский, цыганочка, полька и т.д.; 
восточные: арабские, индийские и т.д.

4) «Музыкально-инструментальное 
искусство»
игра на фортепиано, баяне, гитаре, балалайке,

Критерии оценок:
А знание текста, дикция;
А артистичность, раскрытие образа;
А интересный материал, умение \ влечь зал

Критерии оценок:
1. техника движения, синхронность;
2. чувство ритма, самобытность:
3. соответствие внешнего вида образу танца

Критерии оценок:
1.  техника исполнения;
2. эмоциональная выразительность;



аккордеоне и других музыкальных 
инструментах.
Исполнение групповое или сольное..

3. оригинальное прочтение материала.

4. Участники фестивали
В фестивале принимают участие студенты профессиональных образовательных организаций 
среднего и высшего образования юга Архангельской области.

5. Условия проведения
1) Заявку-анкету установленного образца (см. Приложение 1) направлять заместителю директора по В 

и СВ Поповой Светлане Николаевне. Срок подачи заявок - до 01 марта 2022 года.
Контактный телефон: (81837)2-70-44, эл. почта: Svetlana. Popova597Z.■yandex.ru.

2) Конкурсные номера (вокал, театр, хореография, игра на муз. инструменте) принимаются 
видеоформате MP4, AVI, Windows Media, съемка в горизонтальном режиме без монтажа и склейки.

3) Количество участников по каждой номинации -  не более 5 человек от образовательной организации.
4) Организационный взнос на участие в фестивале -  150 рублей за каждого участника в каждо 

номинации.
6. Программа фестиваля

Номинации

.

Дата подачи 
видеоматериала

Дата публикации па 
странице КЭМТ в 

соцсети «ВКонтакте»

Открытие Фестиваля искусств - 09.03.2022 г.

Вокальное искусство с 01.03.2022 - 03.03.2022 09.03.2022 г.

Хореографическое искусство с 01.03.2022 - 11.03.2022 16.03.2022 г.

Театральное искусство с 01.03.2022 - 18.03.2022 23.03.2022 г.
Музыкально
инструментальное искусство

с 01.03.2022 - 25.03.2022 30.03.2022 г.

Подведение итогов фестиваля. 
Награждение участников

06.04.2022 I.
J

Примечание: дата, время проведения конкурсов могут быть изменены.

Зам. директора по ВР и СВ у / у у  С.Н. Попова



Приложение 1

Заявка на участие в Фестивале искусств 
(составляется на каждый видеоматериал отдельно!)

1. ФИО участника: _____________________________________________________

2. Наименование учебного заведения:__________ _________________________ _ _

3. Номинация:__________________________________________________________

4. Название работы (песни, миниатюры, танца, произведения, пьесы):

5. Телефон участника:___________________________

Подпись участника:___ ______________

ФИО педагога, подготовившего участника / участников:

Подав заявку, участник дает согласие на размещение организатором 
предоставленных материалов в социальной сети «ВКонтакте» и на обработку 
персональных данных, в том числе на совершение действий, предусмотренных в п. 3 
ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»


