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1. Общие положения 

 Цель и задачи конкурса  

Конкурс проводится с целью стимулирования и развития творческой 

деятельности обучающихся, создания ситуации успеха, индивидуально- 

ориентированного подхода к студентам. 

 Задачи конкурса: 

Создание дополнительных условий для развития творческого потенциала 

студентов, воспитания общей культуры, развития эстетического восприятия 

окружающей действительности. 

Формирование компетенций обучающихся: коммуникативных, общекультурных, 

социальных. 

Развитие уровня общественно-социальной активности студентов. 

 

Участники конкурса 

 В конкурсе могут принимать участие коллективы и индивидуальные 

исполнители от учебных групп всех курсов в любом жанре. 

 Каждая учебная группа выставляет представителей по одной или двум 

номинациям. 

 

Сроки, время и место проведения конкурса 

 

 Время проведение конкурса с 22 ноября по 6 декабря  2021 года, формат 

проведения конкурса -  дистанционно.  

 

 Жюри и подведение итогов 

Для подведения итогов фестиваля-конкурса утверждается жюри. В состав 

жюри входят не менее трех человек, в число котopыx входят представители 

администрации техникума, независимым члены жюри: работники культуры, 

представители общественных организации и другие. Все выступления 

оцениваются согласно критериям в оценочном  листе. Максимальная оценка за 

каждый критерии - 5 баллов. Решение жюри Конкурса оформляется протоколом.  

 

 Условия и порядок проведения конкурса 

 Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку участника, которая 

является согласием конкурсанта со всеми условиями конкурса, а также является 

согласием на обработку его персональных данных, связанную с проведением 

конкурса. Заявки присылают вместе с конкурсными работами на адрес 

электронной почты timofeeva@ekpt.ru (Приложение 1)  

Номинация «Вокальное творчество»  

Вокально-музыкальные данные (хороший голос, чистое  интонирование, чувство 

ритма). 



Сценический образ (соответствие постанови номера содержанию песни, 

артистичность и оригинальность исполнения, костюмы). 

Номинация «Хореографическое творчество»  

Оригинальность номера. 

Исполнительское мастерство. 

 Выразительное средство, сочетания музыки, хореографии, костюма. 

Номинация «Театрально-эстрадное творчество» 

Актерское мастерство. 

Культура подачи (эстетическое восприятие). 

Креативность выступления. 

Зрелищность. 

Эмоциональное воздействие и смысловая нагрузка. 

Номинация «Инструментальное творчество»  

 Владение инструментом. . 

 Мастерство и техника исполнения произведения и его аранжировка. 

Номинация  «Декоративно-прикладное  творчество»  

Аппликация, рисунок, плетение, ткачество, вышивание, выжигание, резьба, 

лепка, скарпбукинг, теническое творчество (креативность  работы, аккуратность 

работы). 

По желанию работы в номинации присылаются в фото формате (если работ 

много создается коллаж).  

Номинация  «Я - ТикТокер»  

Видеоролики, снятые для ТикТок, определенной тематики (юмористические, 

социальные, челенджи и т.д.) 

 Номинация  «В здоровом теле – здоровый дух»  

Видеоролики о здоровом образе жизни (зарядка, комплекс упражнений, 

элементы тренировок и т.д.) 

  

В номинациях: вокальное творчество, хореографическое творчество, театрально-

эстрадное творчество, инструментальное творчество, Я – Тиктокер, В здоровом 

теле - здоровый дух участники представляют на конкурс творческие номера 

продолжительностью не более 3 минут в видео формате (AVI, MPEG, MOV).  

 В номинации декоративно-прикладное  творчество работы участников 

принимаются  в формате (видео, фото, коллаж). 

 

В творческих работах по всем номинациям  запрещено использовать 

ненормативную лексику, сленг, высказывания, оскорбляющие честь и 

достоинство человека. 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Заявка на конкурс «Минута славы» 
 

Группа ФИО, номер телефона Номинация Название номера 

    

    

    

    

    

    

 


