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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.2.

Конкурс «Звезды ТИУиЭ» среди студентов Таганрогского института
управления и экономики (далее - Конкурс) является традиционным и
ежегодным. В этом году конкурс проходит в рамках мероприятий
посвященных 25 летнему юбилею ТИУиЭ.

1.3.

Организаторы оставляют за собой право при необходимости вносить
изменения в данное положение, отвечая за своевременное
информирование о них участников.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Цель конкурса - выявление талантливой молодежи ТИУиЭ и развитие у
них творческих способностей.
2.2. Задачи конкурса:
2.2.1 Повышение профессионального уровня творческой молодежи;
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 института на городских и
областных конкурсах и фестивалях.
3. ОРГКОМИТЕТ
Руководство Конкурсом осуществляет оргкомитет. В состав оргкомитета
входят:
3.1. Советник Ректора А.П. Григорян
3.2. Помощник Ректора по УВР И.Д. Шиндина
3.3. Директор студенческого клуба А.Ф. Еремчук
3.4. Оператор звукозаписи М.И. Малышев
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4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится с 26.10.2018г. по 16.11.2018г. в 2 этапа:
4.1. I этап. Просмотр номеров организаторами в Актовом зале института с
26.10.2018 г. с участием членов жюри.
4.2. II этап. Гала-концерт Конкурса «Звезды ТИУиЭ» среди студентов
ТИУиЭ, награждение победителей 16.11.2018г.
5. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
На конкурсе могут принимать участие студенты и преподаватели ТИУиЭ.
Возраст участников – индивидуальных исполнителей конкурса на момент его
проведения должен быть от 16 лет.
6. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
6.1. Студенты и кураторы представляют в оргкомитет Конкурса заявку на
участие на конкурсе « Звезды ТИУиЭ» по утвержденной форме (Приложение
№1). Заявки необходимо подать не позднее 10.11.2017г.
7. НОМИНАЦИИ И ЖАНРЫ:
7.1. Участники Конкурса могут представить разнообразие жанров и видов
творчества:
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,
ансамбли).
- вокальное мастерство;
- артистизм;
- соответствие жанру;
3

- соответствие сценического образа выбранному жанру;
- эмоциональное воздействие на аудиторию.
«Инструментальное исполнение»
1. сольные исполнители;
2. дуэты;
3. ансамбли.
- артистизм;
- мастерство владения музыкальными инструментами;
- оригинальность аранжировки;
- эмоциональное воздействие на аудиторию.
«Хореография»
1.
2.
3.
4.
5.

танец эстрадный;
танец народный;
танец бальный;
современный танец;
брейк-данс.

- оригинальность;
- хореографическое мастерство;
- артистичность;
- соответствие стилю.
«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;
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- актерское мастерство;
- режиссерское решение;
- авторский текст.
«Оригинальный жанр»
1.
2.
3.
4.

театр мод;
пантомима (сольное выступление, коллективное выступление);
пародия (сольное выступление, коллективное выступление);
спортивное показательное выступление – постановочный номер,
состоящий из элементов какого-либо вида спорта;
5. цирковые номера;
- мастерство и артистизм;
- эмоциональное воздействие;
- смысловая нагрузка;
- оригинальность постановки;
- артистичность исполнения;
- авторский материал;
- владение предметом.
«Фотография»
Главные критерии оценки конкурсных фотографий
- художественный уровень фотографии;
- технический уровень фотографии;
- композиционная целостность;
- доступность восприятия художественного замысла;
- уровень мастерства фотографа.
«Декоративно - прикладная композиция»
Критерии оценки:
5

· Творческий подход к выполненной работе;
· Соответствие темы и художественных средств выражения;
· Культура исполнения, уровень мастерства;
· Новаторство, оригинальность;
· Сохранение и использование народных традиций;
· Эстетический вид изделия.
7.2.Участники Конкурса (исполнитель, коллектив) могут принимать участие
в нескольких номинациях.
7.3. Допускается Сборные творческие коллективы.
8. ЖЮРИ
8.1. Жюри коллегиально принимает решение об итогах Конкурса.
8.2. Жюри Конкурса формируется по представлению.
8.3. Состав жюри утверждается оргкомитетом.
8.4. Оформление оценочных листов ведет секретарь жюри.
8.5. По окончании конкурсного мероприятия члены жюри доводят свое
мнение до участников концерта.
9. ИТОГИ КОНКУРСА:
9.1. Исполнителям и творческим коллективам групп, показавшим высокий
уровень исполнительского мастерства, присваиваются звания «Лауреат» и
«Дипломант» по каждой из номинаций.
9.2. Лучшим исполнителям и творческим коллективам может присваиваться
звание «Победитель» по номинациям.
9.3. Жюри может отметить коллективы и исполнителей, объявив
дополнительные номинации.
9.4. Награждение победителей и участников Конкурса «Звезды ТИУиЭ»
среди студентов ТИУиЭ будет проводиться на гала-концерте Конкурса.
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(Приложение №1).

ЗАЯВОЧНАЯ ФОРМА
на участие в традиционном студенческом фестивале-конкурсе
«ЗВЕЗДЫ ТИУиЭ»
Место проведения фестиваля: Актовый зал ТИУиЭ
Время проведения: 16 ноября в 14-30
Имя Фамилия конкурсанта (название коллектива или ансамбля):
__________________________________________________________________
Номер группы: ____________________________________________________
Номинация, категория конкурсного выступления:
1._________________________________________________________________
2. ________________________________________________ ________________
3._________________________________________________________________
Номинации перечислены в положении.
(Отметьте номинацию, в которой будете участвовать!)
Название номера __________________________________________________;
Количество выступающих ___________________________________________;
Продолжительность номера _________________________________________;
Ф.И.О. Подпись ответственного куратора группы:
__________________________________________________________________
Крайний срок приема заявки 10 ноября 2018 года до 12часов 00 минут;
Репетиционное время для участников:
ежедневно с 12-20 до 12-40 и с 14-00 до 19-00;
Директор студенческого клуба Еремчук Андрей Федорович тел: 89526083507
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