
Положение  

о фестивале студенческого творчества «Талант- 2022», 

посвященного Международному дню студентов 

 

1. Цели и задачи Фестиваля 

 выявление и развитие творческих способностей студентов; 

 создание условий для их творческой самореализации; 

 развитие потребности участвовать в культурной жизни колледжа, 

города; 

 развитие студенческого самоуправления. 

 

2. Организаторы Фестиваля 

 студенческий совет; 

 администрация колледжа. 

 

3. Участники Фестиваля 

3.1. В Фестивале принимают участие студенты областного 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Белгородский педагогический колледж». 

3.2. Возраст участников Фестиваля не должен быть меньше 15 лет и не 

превышать 30 лет. 

 

4. Условия и порядок проведения 

4.1. Участие в Фестивале осуществляется в форме участия коллективов 

и отдельных авторов в следующих номинациях: 

 номинация «Театр» (декламация, СТЭМ, авторское 

художественное слово, эстрадный монолог), продолжительность номера не 

должна превышать 8 минут; 

 номинация «Хореография» (эстрадная хореография, народная 

хореография, спортивный танец, современная хореография), 

продолжительность номера не должна превышать 6 минут; 

 номинация «Вокал» (группы, дуэты, соло) (эстрадный вокал, 

народный вокал, академический вокал, авторская песня), продолжительность 

номера не должна превышать 5 минут; 

 номинация «Инструментальное исполнение» 

продолжительность конкурсного номера не должна превышать 6 минут; 

 номинация «Оригинальный жанр» (пантомима и пластика, 

пародийный жанр, буффонада, цирк, спортивная композиция), 

продолжительность номера не должна превышать 6 минут. 

4.2. Отборочные туры фестиваля проводятся по отделениям: 

до 22 ноября – дошкольное отделение, 

до 23 ноября – отделение физической культуры; 

до 24 ноября – информационное отделение; 

до 25 ноября – школьное отделение. 



4.3. Для участия в Фестивале необходимо предоставить вместе: 

 Заявку на участие в Фестивале (на почту зав. отделением) 
Симоновой Л.В. дошкольное отделение – simonova.lar@mail.ru 

Мищенко Н.С. отделение физической культуры – mishhenko1979@bk.ru 

Гридчину С.А. информационное отделение – gridchin510@gmail.com  

Богун А.Б. школьное отделение – anna-bogun@yandex.ru 

 Конкурсную работу (файл(ы), ссылку на работу). 

От каждой группы принимается не более 3-х заявок, т.е. максимум 3 

номера в разных номинациях.  

Участник или коллектив может предоставить одно произведение в одну 

номинацию. От одного участника возможна подача нескольких заявок по 

разным номинациям. 

4.4. Материалы предоставляются только в электронном виде. На одной 

видеозаписи должен быть представлен один отдельный конкурсный номер. 

Формат видеозаписи mp4. 

4.5. На конкурс допускается запись видео только «живого» выступления. 

В случае подозрений в использовании «+» фонограммы, оргкомитет вправе не 

принять или потребовать заменить видеозапись. 

4.6. Во время записи выступления не допускается остановка в работе 

видеокамеры с начала и до конца исполнения одного произведения, т.е. 

произведение исполняется без остановки и монтажа. Во время исполнения 

программы на видео должны быть видны руки, инструмент и лицо 

исполнителя в зависимости от номинации.  

4.7. Допускается любительский формат при соблюдении всех остальных 

условий конкурса. Разрешена съёмка при помощи камеры мобильного 

телефона (смартфона) должна быть формата 16х9 (горизонтальное 

положение). 

4.8. Видеозапись, не соответствующая вышеуказанным правилам, не 

будет принята. Ответственность за качество съемки или иные технические 

характеристики (разрешение видео, качество звука и т.д.) несут за собой 

участники Фестиваля. Плохое качество съемки может повлиять на 

впечатление от просмотра вашего конкурсного материала. 

 

5. Жюри Фестиваля 

5.1. Жюри Фестиваля: 

 оценивает выступления участников в конкурсных номинациях; 

 определяет победителей и призеров в номинациях; 

 принимает решение о награждении участников Фестиваля; 

 готовит рекомендации по включению номеров в Гала-концерт 

Фестиваля. 

5.2. Жюри Фестиваля оценивает конкурсные выступления по 

следующим критериям: 

номинация «Театр»: 

 уровень организации выступления; 



 музыкальное решение; 

 драматургия номера; 

 режиссура номера; 

 исполнительское (актерское) мастерство; 

 художественное оформление. 

номинация «Хореография»: 

 уровень хореографической подготовки; 

 музыкальность и выразительность исполнения; 

 композиционная разработка номера; 

 соотношение хореографической лексики, музыкального 

материала и сценического костюма. 

номинация «Инструментальное исполнение»:  

 мастерство и техника исполнения, владение инструментом, 

соответствие стилю, эстетика выступления. 

номинация «Вокал»: 

 исполнительское мастерство (чистота интонации, дикция, 

ритмичность, тембр голоса); 

 раскрытие образа (артистизм, пластика, драматургия, постановка 

номера). 

номинация «Оригинальный жанр»: 

 необычный сюжетный ход; 

 сценическое решение – оригинальность воплощения замысла в 

сценических условиях (мизансценирование, сценография, спецэффекты и 

т.д.); 

 художественное оформление; 

 соотношение музыкального материала и сценического костюма; 

 зрелищность, эстетичность. 

 

6. Подведение итогов Фестиваля 
6.1. Приз «Зрительские симпатии» получит участник или коллектив, 

набравший большинство голосов в ходе голосования в рамках гала-концерта 

30 ноября 2022 года. 

6.2. Программа гала-концерта Фестиваля формируется из концертных 

номеров, занявших призовые места в номинациях и рекомендованных жюри 

Фестиваля. Жюри Фестиваля оставляет за собой право не включать в 

программу гала-концерта номер, если он не отвечает требованиям 

художественной концепции гала-концерта. 

6.3. По результатам проведенного Фестиваля участникам, набравшим 

необходимое количество баллов, будут присвоены звания лауреатов 

Фестиваля I, II, III степеней. 

6.4. Победители Фестиваля награждаются дипломами колледжа. 

 


