
ПОЛОЖЕНИЕ 
о смотре-конкурсе студенческих талантов «Фактор успеха»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ЕЕ Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

смотра-конкурса студенческих талантов «Фактор успеха».
Е2. Учредителем и организатором конкурса является Центр культурно

досуговой деятельности студенческой молодежи.
ЕЗ. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок 

проведения, содержание, требования к участникам смотра-конкурса.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- сохранение и приумножение нравственных и культурных достижений 

студенческой молодежи;
- совершенствование системы эстетического воспитания студенческой 

молодежи;
-повышение уровня художественного творчества

студ енческихобщежитий;
- поддержка и развитие традиций проведения студенческих творческих 

конкурсов и фестивалей.

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
3.Е Конкурс проводится 18.10.2018 года.
3.2. Заявки (Приложение 1) подаются заместителям деканов по 

воспитательной работе факультетов до 11.10.2018 года.
3.3. Место проведения: главный корпус УО МЕПУ им. И.П.Шамякина, 

ауд.211.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ
4.1. В конкурсе принимают участие студенты l-ro и 2-го курсов очной 

формы обучения.
4.2. Запрещено использование открытого огня (огня, свечей и т.д.) и 

пиротехники во время концертной программы. За нарушение техники 
безопасности во время подготовки и выступления, жюри вправе исключить 
программу выступления из конкурса.

5. НАПРАВЛЕНИЯ
Вокальное исполнение: солисты, ансамбли;
Хореографическое исполнение: солисты, ансамбли;
Театральное исполнение: театральная миниатюра;



Инструментальное исполнение: солисты, ансамбли;
Оригинальный жанр: гимнастический номер, цирковое представление.

6. ЖЮРИ
6.1. Жюри формируется и утверждается Оргкомитетом конкурса.
6.2. Жюри конкурса:
- определяет победителей и призеров в номинациях;
- принимает решение о награждении участников конкурса;
6.3. Жюри конкурса имеет право:
- давать рекомендации участникам конкурса;
- выделять отдельных исполнителей или авторов номеров и награждать 

их ценными призами по согласованию с организаторами конкурса;
- по согласованию с организаторами конкурса принимать решение об 

отмене конкурса по заявленной в настоящем положении номинации, в связи 
с недостаточным количеством поданных заявок, либо не присуждать 
призовых мест в данной номинации;

6.4. Решение жюри Конкурса обжалованию не подлежит.

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧАСТНИКОВ
1) техника исполнения вокальных номеров;
2) техника исполнения хореографических номеров;
3) качество исполнения;
4) художественное оформление (декорации, реквизит, костюмы);

8 НАЕРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ и ФИНИНСИРОВАНИЕ
8.1. Победителей в номинациях, указанных в разделе 5 настоящего 

Положения награждают дипломами и поощрительными призами.
8.2. Финансовое обеспечение конкурса и закупка призов осуществляется 

за счет средств, выделенных профкомом УО «МЕПУ им.И.П.Шамякина».

Педагог-организатор /  ^  Н.И.Туровец

Начальник отдела
по воспитательной работе с молодежью f  х С.В.Матвеева

СОЕЛАСОВАНО

ель профкома студентов 
В.В.Струков 

О Л __________ 2018 г.



Приложение 1

ЗАЯВКА
на смотр-конкурс студенческих талантов «Фактор успеха»

1. Факультет________________________________

2. Ф.И.О. участника______________________________

3. Название коллектива__________________________

4. Номинация__________________________________

4. Контактный телефон


