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КОПИЯ 

Забайкальский государственный университет  

Управление воспитательной и социальной работы  

Первичная профсоюзная организация студентов ЗабГУ 

Объединенный совет обучающихся ЗабГУ 

 

с 7 октября по  24 октября 2019 г. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении  творческого фестиваля среди студентов первого курса ЗабГУ  

«Премьера ЗабГУ-2019» 

 

1. Цели и задачи: 

o Привлечение студенческой молодёжи к участию в творческой жизни 

университета, города и региона; 

o Создание условий для реализации творческого потенциала и адаптации в 

условиях вуза студентов-первокурсников; 

o Привлечение студентов к межфакультетскому общению в 

соревновательной форме; 

o Эстетическое, культурное и духовное воспитание студенческой 

молодёжи; 

o Поиск новых форм организации досуга студентов; 

o Развитие студенческой корпоративной этики и культуры; 

2.Общие положения: 

2.1.«Премьера ЗабГУ» - творческий фестиваль талантов, проводимый между 

студентами первого курса ЗабГУ по номинациям: 

o Танцевальное мастерство (соло, парный, коллектив); 

o Вокальное мастерство (соло, дуэт, коллектив); 

o Художественное слово; 

o Оригинальный жанр (иллюзион, акробатика, театр моды и др.); 

2.2.Фестиваль и подведение его итогов проводятся согласно данному 

положению. 

 

3.Учредители и Организаторы: 

3.1.Фестиваль учреждается УВиСР и ОСО ЗабГУ. 

3.2.Общее руководство фестивалем осуществляет оргкомитет, в составе: 

председатель оргкомитета - Богдашева Ирина Вячеславна, начальник отдела 

КМР УВиСР; члены оргкомитета – Елисеева Ксения Валерьевна, специалист 

отдела КМР УВиСР; Янчук Юлия Николаевна, руководитель вокальной студии 

«Ультра», преподаватель ФКиИ; Сидоренко Наталья Леонидовна, председатель 

Первичной профсоюзной оиганизации студентов ЗабГУ, Пылина Нина 

Владимировна, председатель ОСО ЗабГУ; руководители творческих 

коллективов ЗабГУ; приглашенные гости из сферы культуры города и 

креативный совет из числа студентов. 



3.3.Подготовкой и поддержкой участников в номинациях занимаются: 

специалисты по ВР или зам.деканов по ВР факультетов, кураторы и тьютеры 1 

курса, креативные группы студенческих советов соответствующих факультетов. 

 

4.Порядок проведения фестиваля: 

4.1. Фестиваль проводится в сентябре-октябре текущего года. 

4.2. Для участия в фестивале участники должны подать в оргкомитет заявку 

установленной формы, в определённые для каждой номинации сроки. 

4.3. Оргкомитетом определяется единая план-сетка проведения мероприятий. 

4.4. Фестиваль заканчивается гала-концертом, в котором будут озвучиваться 

победители по номинациям, вручаться памятные подарки и призы. 

4.5. Каждый участник фестиваля получает сертификат, победителям будут 

вручены дипломы и подарки по номинациям. 

4.6. Победители и лауреаты фестиваля получают право участия во 

внутривузовских культурно-массовых мероприятиях и считаются прошедшими 

университетский отборочный тур Краевого фестиваля-конкурса «Забайкальская 

студенческая весна - 2020». 

4.7. Каждая номинация ограничена следующими требованиями: 

o Танцевальное мастерство (соло, парный, коллектив) – не более одного 

номера от участника/коллектива. Допускаются смешанные (с разных 

факультетов) коллективы; 

o Вокальное мастерство (соло, дуэт, коллектив) – не более одной композиции 

от участника/коллектива. Приветствуются авторские произведения. 

Допускаются смешанные коллективы; 

o Художественное слово – не более одного выступления от участника, не 

более 3 минут. 

o Оригинальный жанр – не более одного выступления от 

участника/коллектива, не более 7 минут. 

Требования: участник/коллектив может участвовать только в двух номинациях 

концертного направления. Допускается использование фонограмм типа 

«минус» или инструментальное сопровождение. 

 

5.Выставление оценок и подведение результатов: 

5.1.Члены жюри для каждой номинации определяются и приглашаются 

оргкомитетом фестиваля. Членами жюри могут быть студенты, преподаватели и 

сотрудники ЗабГУ, представители организаций города и края; в том числе и 

члены оргкомитета конкурса; 

5.2.Члены жюри выставляют оценки по каждой номинации по десятибалльной 

системе, исходя из собственных критериев, учитывая, где это возможно и 

необходимо, мнение и голоса зрителей; 

5.3.Победитель в номинации выбирается по согласованию членов жюри. В 

случае спорной ситуации, судьи прибегают к оценочной системе, выделяя 

победителя по максимальному среднему баллу; 

5.4.Не принимаются претензии по поводу объективности/необъективности 

выставления оценок – члены жюри неподконтрольны в своих решениях; 

5.5.Не принимаются претензии относительно состава жюри. Он комплектуется 

удобным для оргкомитета способом; 

5.6.По своему усмотрению жюри может учреждать специальные призы; 

5.7.При возникновении ситуации использования чужого материала оргкомитет 

может принять претензии по этому поводу лишь при наличии материалов, 

подтверждающих этот факт. 



 

6. Финансирование: 

Финансирование конкурса осуществляется Забайкальским государственным 

университетом. Привлечение спонсорских средств. 

 

7. Порядок оформления заявок: 

Заявки на участие в конкурсе (приложение 1) в электронном виде 

направляются в Оргкомитет конкурса до 30 сентября по адресу: 

Ул. Бабушкина 129, Управление воспитательной и социальной работы, 

(Богдашева Ирина Вячеславна), bogdasheva78@mail.ru 
 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

 

 

Заявка 

творческого фестиваля среди студентов первого курса ЗабГУ  

«Премьера ЗабГУ-2019» 

 
  

ФИО участника 

или название 

коллектива 

Факультет  Номинация 

участия 

Название 

номера 

Контактный 

телефон 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План-сетка отборочных туров  

фестиваля для первокурсников  

«Премьера ЗабГУ-2018» 

 

Дата Время  Отборочный тур Место проведения Ответственные 

за проведение 

1 

октября 

15.00 Вокальный  Актовый зал, 

 ул. Бабушкина,129 

Отдел КМР 

УВиСР 

2 

октября 

16.00 Танцевальный Актовый зал,  

ул. Бабушкина,129 

Отдел КМР 

УВиСР 

2 

октября 

18.00 Художественное 

слово и 

оригинальный 

жанр 

Актовый зал, 

 ул. Бабушкина,129 

Отдел КМР 

УВиСР 

8  

октября 

16.00 репетиция 

гала-концерта 

фестиваля 

Актовый зал, 

 ул. Бабушкина,129 

Отдел КМР 

УВиСР 

9 

октября 

16.00 репетиция 

гала-концерта 

фестиваля 

Актовый зал, 

 ул. Бабушкина,129 

Отдел КМР 

УВиСР 

10 

октября 

16.00 репетиция 

гала-концерта 

фестиваля 

Актовый зал, 

 ул. Бабушкина,129 

Отдел КМР 

УВиСР 

12 

октября 

17.00 Гала-концерт Актовый зал,  

ул. Бабушкина,129 

Отдел КМР 

УВиСР 



 


