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1.

Общие положения

1.1. Положение о проведении творческого Фестиваля «Созвездие талантов» (далее –
Положение) регламентирует статус и порядок проведения творческого Фестиваля «Созвездие
талантов» (далее – Фестиваль) в ГБПОУ МО «ВАТ «Холмогорка» (далее – Техникум) и действует
до завершения мероприятия.
1.2. Настоящее положение определяет цели и задачи, условия участия, требования к
участникам Фестиваля, порядок предоставления заявок на Фестиваль, сроки проведения Фестиваля.
1.3. Организаторами Фестиваля выступают администрация Техникума и Совет студенческого
самоуправления Техникума.
2.

Цели и задачи Фестиваля

2.1. Цель Фестиваля:
− выявление и поддержка талантливых студентов, создание условий для раскрытия и
реализации творческих способностей обучающихся.
2.2. Задачи Фестиваля:
− формирование и организация активного позитивного досуга молодежи;
− популяризация различных видов и направлений творческой деятельности;
− создание единого пространства для общения среди различных представителей молодежного
творчества;
− повышение творческого уровня студентов-участников Фестиваля;
− развитие и повышение художественно-эстетического вкуса студентов.
3.

Порядок организации и проведения Фестиваля

3.1. Фестиваль проводится 27 апреля 2021 года в актовом зале Техникума
3.2. Для участия в Фестивале участники предоставляют заявку установленной формы
(Приложение 1). Заявки принимаются до 20 апреля 2021 года.
3.3. Фестиваль проходит в 2 этапа:
1 этап – 20,21,22 апреля 2021 г. проходит кастинг участников Фестиваля.
2 этап - 27 апреля 2021 г. проведение Фестиваля.
3.4. Для проведения кастинга участников Фестиваля создаётся отборочная комиссия в
следующем составе:
− Атоян Г.А. – зам. директора по ВР;
− Кузьмичёва К.В. – социальный педагог;
− Ковалевская Е.А. – педагог-психолог;
− Великоиваненко О. – председатель Совета студенческого самоуправления;
4.

Условия участия в Фестивале

4.1. Для участия в Фестивале приглашаются творческие коллективы, солисты, готовые
представить концертные постановки, творческие работы по номинациям, предусмотренным
настоящим Положением.
4.2. Номинации Фестиваля:

Вокал (соло, дуэт, трио и т.д.): эстрадный вокал; джазовое пение; академический вокал;
хоровое пение; народный вокал. Регламент выступления – не более 4 минут.
Хореография (соло, коллектив): классический танец; народный танец; народный
стилизованный танец; эстрадный танец; эстрадно-спортивный танец; современные направления;
бальный танец (пара, ансамбль). Регламент выступления – не более 4 минут.
Инструментальная музыка (соло, ансамбль): клавишные инструменты, духовые
инструменты, струнные инструменты, вокально-инструментальный ансамбль, битбокс и др.
Регламент выступления – не более 4 минут.
Цирковое искусство (соло, ансамбль): акробатика, пластический этюд, жонглирование,
клоунада. Регламент выступления – не более 4 минут.
Изобразительное и декоративно-прикладное искусство: живопись, графика, прикладное
искусство, народные промыслы, художественная фотография. Для участия необходимо представить
до 5 работ, оформленных в паспарту, форматом не менее А-4.
Художественное слово: проза, поэзия, публицистика. Возможно исполнение произведений
собственного сочинения. Исполняемое произведение должно быть выучено наизусть. Регламент
выступления – не более 4 минут.
4.3. Участники Фестиваля обязаны присутствовать на всех репетициях, назначенных
Оргкомитетом. Творческие работы предоставить до 23 апреля 2021.
4.4. Музыкальное оформление творческого номера предоставляется на флешкарте.
5. Награждение
5.1. Участникам Фестиваля вручаются дипломы участников.
Положение разработано педагогом-психологом Ковалевской Еленой Александровной

Приложение 1.

ЗАЯВКА
на участие в творческом Фестивале «Созвездие талантов»
1. Фамилия, имя участника или название
коллектива___________________________________________________________________________
2.Группа ___________________
3. Наименование номинации _________________________________________
4. Название исполняемого номера, творческой
работы ______________________________________________________________________________
5. Оборудование, необходимое для
сопровождения_______________________________________________________________________
6. Контактная данные: телефон мобильный, е-mail.
__________________________________________________________________
«__»___________2021 год
Классный руководитель ___________ /____________________ /
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