3. Хореография.
4. Театральное направление.
5. Оригинальный жанр.
6. Журналистика
Перечень номинаций в конкурсных направлениях и установленный
регламент выступлений согласно Приложению №1 «Регламент и критерии
оценок»
Отборочные туры по профильным направлениям проводятся на базе
ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж»:
18.10 2021г. в 15.00 – Оригинальный жанр, Музыка, Театральное
направление
20.10.2021 в 15.00 –Вокал, Хореография,
22.10.20241 – Журналистика (просмотр работ без участия конкурсанта)
Лучшие творческие номера принимают участие в 3-м этапе.
Все участники отборочного тура должны быть в сценических костюмах.
3 этап: Гала-концерт состоится 28 октября 2021 года в 15.30 на базе
ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж», в котором примут
участие лучшие студенческие номера, прошедшие 2-ой этап «Отборочный
тур»
1.2. Для участия в конкурсе до 10 октября 2021 г. принимаются в
обязательном порядке заявки от творческих коллективов и индивидуальных
исполнителей по конкурсным направлениям Фестиваля-конкурса на почту
azalialatupova6026@gmail.com(см. Приложение №2 «Заявка на участие в
Фестивале»).
Заявки, поступившие позже указанного срока, к рассмотрению не
принимаются.
4.Участники фестиваля
4.1. Студенты первого курса ГАПОУ Набережночелнинский
медицинский колледж»
4.2. Возраст участников не имеет значения.
4.3. Творческие коллективы, участвующие в конкурсной программе
Фестиваля-конкурса, не менее чем на 3/4 должны состоять из студентов,
первого курса. Для дуэтов – 1/2. Для трио – 2/3.,
4.5. Количество участников от студенческой группы в одном
направлении не ограничено.
4.6. От каждой группы должны быть представлены творческие номера
не менее в 3–х номинациях.
5. Жюри конкурса
5.1. Состав жюри формируется и утверждается администрацией и
организаторами колледжа.
5.2. Жюри Фестиваля решает следующие вопросы:

▪
оценивает выступления участников в конкурсных номинациях
(решение жюри оформляется протоколом);
▪
определяет победителей во всех номинациях (решение жюри
оформляется протоколом).
▪
рекомендует номера для включения в Гала-концерт;
▪
по своему усмотрению награждает отдельных исполнителей
специальными призами.
5.3. Жюри оставляет за собой право учреждать дополнительные призы
(специальные призы жюри), согласовав их формулировки
Специальные призы могут присуждаться по следующим показателям:
▪
яркое, оригинальное исполнение произведения;
▪
высокая степень исполнительского мастерства;
▪
высокий уровень сценического воплощения материала;
▪
сохранение традиций и др.
6.5. Система оценки конкурсантов:
▪
каждый член жюри выставляет конкурсанту оценку от 1 до 10 в
соответствии с критериями, предусмотренными для данной между всеми
участниками конкурса распределяются места в соответствии с набранной
суммой баллов;
▪
в случае одинаковой суммы баллов у двух и более конкурсантов
более высокое место занимает участник с наибольшим количеством
максимальных
индивидуальных
оценок.
В
случае
совпадения
вышеуказанных показателей всем конкурсантам присуждается одинаковое
место.
6.6. Решение жюри, подтвержденное протоколом, обжалованию не
подлежит, за исключением случаев нарушения данного Положения.
2.

Награждение победителей Фестиваля-конкурса

7.1. Награждаются победители I, II, III степени в каждом направлении
по номинациям дипломами и памятными сувенирами.
7.2 Гран-при Фестиваля-конкурса присуждается студенческой группе,
охватившей максимальное количество (не менее 3-ёх) направлений, с
наибольшим количеством призовых мест в номинациях.
7.3. Дипломы победителей и лауреатов конкурса подписываются
администрацией колледжа.
7.4. Участие в Фестивале-конкурсе бесплатное.
7.5. На отборочном туре каждому студенту обязательно при себе иметь
студенческий билет.
7.6. Творческие номера на отборочном туре просматриваются при
наличии сценического костюма.
7.7 Музыкальное сопровождение концертных номеров должно быть
представлено на информационном носителе (флешка), файл должен быть
подписан в следующем порядке: ФИ, № группы, номинация. Музыкальное
сопровождение на сотовом телефоне не принимается.

7.8.
Очередность
выступления
участников
административной группой оргкомитета Фестиваля-конкурса.

определяется

VIII. Контактные телефоны организаторов
8.1.
Группа
организатор
9121,
куратор
Латыпова
А.А.,
azalialatupova6026@gmail.com староста группы 9121 Савенко Аделина +7905-372-67-78. Положение и образец заявки можно также скачать в
официальной
группе
Студенческого
Совета
НЧМК
https://vk.com/studsovet_nchmk.

