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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Конкурс «Алло! Мы ищем таланты!» среди студентов колледжа (далее -

конкурс) проходит в соответствии с планом воспитательной работы. 

1.2. Конкурс призван выявлять талантливых в различных областях творчества 

обучающихся для дальнейшего развития их способностей. 

1.3. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и 

проведения Конкурса, регламентирует вопросы, возникающие при его проведении. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Цель конкурса  - выявление талантливой молодежи ГБПОУ УКИП и С и 

развитие её творческих способностей. 

2.2. Задачи конкурса: 

2.2.1 Повышение профессионального уровня творческой молодежи ГБПОУ 

УКИП и С. 

2.2.2. Популяризация студенческого художественного творчества в молодежной 

среде. 

2.2.3. Развитие мотивации молодежи к созидательной творческой деятельности. 

2.2.4. Укрепление культурных связей между учебными группами. 

2.2.5. Подготовка достойного представительства колледжа на городских и 

Республиканских конкурсах, фестивалях. 

3.  СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Конкурс проводится 21 - 25 сентября  2020 года в актовом зале колледжа. 

О времени проведении будет сообщено дополнительно. 

 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

4.1. Участниками конкурса могут быть отдельные исполнители и творческие 

коллективы из числа студентов 1 курса колледжа. 

 

5. НОМИНАЦИИ И ЖАНРЫ: 

5.1. Участники Фестиваля могут представить разнообразие жанров и видов 

творчества:  

Наименование номинации Критерии оценивания 

«Вокал» 

1. вокал эстрадный (сольное 

исполнение, ансамбли);  

2. вокал народный (сольное 

исполнение, ансамбли, хоровое пение); 

3. вокал академический /камерное 

пение - концертное исполнение арий, 

романсов, песен (сольное исполнение, 

ансамбли, хоровое пение);  

4. рэп; 

5. авторская песня (исполнитель 

является автором текста и музыки); 

6. вокально-инструментальное 

исполнение (сольные исполнители, дуэты, 

- вокальное мастерство; 

- артистизм; 

- соответствие жанру; 

- соответствие 

сценического образа 

выбранному жанру; 

- эмоциональное 

воздействие на аудиторию. 

 



 

ансамбли).  

«Инструментальное исполнение» 

1. сольные исполнители;  

2. дуэты; 

3. ансамбли. 

- артистизм; 

- мастерство владения 

музыкальными 

инструментами; 

- оригинальность 

аранжировки; 

- эмоциональное 

воздействие на аудиторию. 

«Хореография»  

1. танец эстрадный; 

2. танец народный;  

3. танец бальный; 

4. современный танец; 

5. брейк-данс. 

- оригинальность; 

- хореографическое 

мастерство; 

- артистичность; 

- соответствие стилю. 

«Театральное искусство» (сольное и 

коллективное выступления) 

1.  эстрадная миниатюра (в том числе 

КВН); 

2. театр малых форм. 

- режиссура миниатюры; 

- соответствие жанру; 

- художественное 

оформление;  

- актерское исполнение;  

- авторский текст. 

«Художественное слово»  (сольное и 

коллективное выступления) 

1. авторские стихи, проза; 

2. художественное чтение. 

- соответствие 

выбранного репертуара и 

исполнителя;  

- сценическая культура; 

- речевая культура; 

- чувство жанра и стиля 

произведения;  

- актерское мастерство;  

- режиссерское решение; 

- авторский текст. 

«Оригинальный жанр» 

1. театр мод; 

2. пантомима (сольное выступление, 

коллективное выступление); 

3. пародия (сольное выступление, 

коллективное выступление); 

4. синтез-номер - сценическое 

действо, в котором использованы разные 

жанры, формы, выразительные средства; 

5. цирковое выступление (сольное 

выступление, коллективное выступление); 

6. иллюзион (сольное выступление, 

коллективное выступление); 

7. боди - арт; 

8. спортивное показательное 

- мастерство и артистизм;  

- эмоциональное 

воздействие; 

- смысловая нагрузка; 

- оригинальность 

постановки; 

- артистичность 

исполнения; 

- авторский материал;  

- владение предметом. 

 

 



 

выступление – постановочный номер, 

состоящий из элементов какого-либо вида 

спорта; 

9. техноарт. 

 

6. ЖЮРИ 

6.1. Жюри Конкурса: 

 осуществляет судейство в соответствии с настоящим Положением о Конкурсе; 

 определяет кандидатуры победителей и призёров Конкурса; 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

7.1. Победители и призеры конкурса награждаются грамотами. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1. 

№ 

группы 

Наличие 

презентации 

группы 

(10 б) 

Наличие 

ведущих 

(10 б) 

«Вокал» 

(за 

каждый 

номер 

по 10 б) 

 

«Хореография» 

(за каждый 

номер по 10 б) 

 

 

«Художественное 

слово»  

(за каждый 

номер по 10 б) 

«Инструментальное 

исполнение»  

(за каждый номер 

по 10 б) 

 

«Оригинальный 

жанр»  

(за каждый 

номер по 10 б) 

 

Итого Место 

1-20 

 

         

2-20 

 

         

3-20 

 

         

4-20 

 

         

5-20 

 

         

6-20 

 

         

7-20 

 

         

8-20 

 

         

9-20 

 

         

414-20 

 

         

 


