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I. Общие положения

1.1. Конкурс  поэтического  и  исполнительского  мастерства  филиала  Кубанского
государственного  университета  в  г.  Славянске-на-Кубани  «Ваш  подвиг  будет  жить  в
веках», посвященного празднованию дня Победы — 9 мая (далее-  Конкурс)  направлен на
поддержку  талантливой   молодёжи,  обеспечение  развития  и  реализации  её
интеллектуального и творческого потенциала.

I.  Цели и задачи конкурса

2.1 Цели:

 пропаганда активного творческого образа жизни среди студенческой молодёжи;

 формирование активной жизненной и гражданской позиции студентов;

 воспитание исторической грамотности и чувства патриотизма у подрастающего 
поколения, формирование чувства сопричастности с происходившими 
историческими событиями в годы Великой Отечественной войны;

 формирования уважения к ветеранам и героическому прошлому советского 
народа ;

 активизация и поощрение творческих инициатив среди молодёжи;

 предоставление возможности для творческой самореализации;

 определение приоритетных проблем становления современного молодого 
человека и путей их решения;

 создание и поддержание положительного имиджа филиала, как центра  по 
формированию молодёжной политики Юга России.

2.2 Задачи:

 показать масштабы трагедии Великой Отечественной войны и величие 
подвига советского народа;

 повышение престижа молодежного творчества;
 повышение уровня художественного творчества студенческих молодежных 

коллективов;

 предоставление студентам  возможности творческого роста при поддержке 
известных деятелей культуры, руководителей творческих объединений, 
преподавателей вуза;

 предоставление студенческой молодежи дополнительных возможностей для 
творческого самовыражения;                  

 включение студенческой молодежи в жизнь университета и развитие 
студенческого самоуправления;

 ориентация молодежной культуры на нравственные ценности;



 развитие укрепление культурных связей между студенческими коллективами
вузов города и края;

 формирование инновационного подхода к  проведению студенческих 
конкурсов и фестивалей и поддержка традиции их проведения.

I. Уникальность проекта

Уникальность  проекта  заключается  в  том,  что  всё  многообразие  творческого
потенциала, многоплановость и разнохарактерность молодёжных творческих инициатив
можно увидеть в рамках одного конкретного проекта.

Амбивалентность  всех  творческих  направлений  представляет  собой  уникальную
возможность показать студенческое творчество не в качестве разрозненных мероприятий,
а  в  русле  единого  целостного  замысла,  отражающего  все  аспекты  студенческих
творческих инициатив.

II. Учредители и организаторы конкурса

2.1 Организаторы конкурса:

 первичная профсоюзная организация сотрудников и студентов филиала 
КубГУ в г. Славянске-на-Кубани.

2.2 Оргкомитет решает следующие задачи:

 разрабатывает положение о конкурсе;

 утверждает план подготовки и проведения конкурса;

 определяет порядок и размеры финансирования конкурс;

 утверждает состав жюри конкурса;

 обеспечивает репетиции, конкурсные и фестивальные концерты 
профессиональным светом и звуковым оборудованием с возможностью 
подключения музыкальных инструментов и воспроизведения CD дисков и 
USB flash-карт;

 совместно с участниками во время проведения Конкурса разрешает 
возникающие спорные вопросы

2.3 Оргкомитет конкурса имеет право:

 В зависимости от количества поданных заявок:

- изменить количество участников Конкурса

-  изменить  условия  участия   в  конкурсных  и  представительских
мероприятиях



 Не допускать к участию в Конкурсе конкурсные номера в случае нарушения 
регламента  выступления участников.

2.4  Адрес оргкомитета Конкурса: г. Славянск-на-Кубани, ул. Кубанская, 200. 
тел/факс:__________________,   

e-mail: kolesnik1973@inbox.ru

Тел.: 8 (918) 27-918-00

III. Сроки и место проведения конкурса

3.1  Конкурс проводится 10 мая 2017 года.

Проводится в городе Славянск-на-Кубани, на площадках города и КубГУ.

Конкурс включает:  

- регистрацию участников;

- открытие Конкурса;

- репетицию участников;

- просмотры конкурсных программ;

-закрытие Конкурса (награждение)

IV. Участники конкурса

4.1    В  конкурсе  могут  принимать  участие  молодёжные,  студенческие  творческие
коллективы  и  отдельные  исполнители  -  студенты   очной  и  заочной  форм  обучения,
аспиранты и молодые преподаватели  КубГУ, а также всех высших учебных заведений г.
Славянска-на-Кубани, школьники с 12 лет, разделяющие цели и задачи данного проекта.

4.2 Для участия в фестивале необходимо подать заявку в       ФГБОУ филиал КубГУ  в г. 
Славянске-на-Кубани      (образец заявки прилагается) до 29 апреля 2018 г. Так же это можно 
сделать, заполнив электронный бланк и, отправив электронное письмо, по адресу 
kolesnik  1973@  inbox  .  ru

V. Конкурсные направления.

5.1  Конкурсная программа включает выступления отдельных исполнителей и творческих 
коллективов.

Номинация:

5.2 декламация

Программные требования:



От  участников  требуется  3-х  минутное  публичное  выступление  на  тему  «Ваш
подвиг будет жить в веках», необыкновенные, невероятные, исключительные,  достойные
подражания  истории,  случаи  из  биографии  людей,  чьи  жизни  можно  описать  одним
словом-  «Победа».

5.3 декламация авторского произведения

5.4 Поэзия a) авторская (стихотворения собственного сочинения.)

                  б) стихотворения литературных классиков

Критерии оценки:

 оригинальность выбора объекта рассказа в рамках темы;

 полнота и выразительность раскрытия темы;

 культура исполнения;

 ораторское мастерство (дикция, орфоэпия,  свобода общения с залом и т.д.)

Программные требования:

Тематика произведений приурчена к празднованию Дня Победы.  От одного автора
в   каждой  номинации  может  быть  представлено  до  двух  произведений.  В  номинации
«декламация  авторского  произведения  объем  не  должен  превышать  15  000  знаков.  В
номинации  «поэзия»:  принимаются  стихотворения  всех  поэтических  жанров.  Объём
произведений не более  60  строк.  Работы  принимаются в текстовых файлах формата
Word, шрифт Times New Roman  размер шрифта 12, без архивации (виде приложения к
электронному  письму   с  заявкой)  и  распечатанном  виде.  На  титульном  листе  работы
необходимо указать: номинацию, жанр произведения, название.

(Работы  будут  просмотрены  и  оценены  профессиональным  жюри,  а  так  же
выложены на странице Фестиваля на сайте университета для зрительского голосования и
определения победителя приза «Зрительских симпатий»)

Ключевым моментом является внутренняя критика  и цензура исполнителя.

Критерии оценки:

 раскрытие выбранной темы

 литературный уровень

 оригинальности замысла

 художественность исполнения

VI. Технические требования

6.1 Технические требования:

 носителями фонограмм являются  Flash-карты с высоким качеством звука;



 каждая звукозапись должна быть на отдельном носителе с указанием названия 
произведения, автора музыки, текста, названия ансамбля, или фамилия 
исполнителя, а так же продолжительности звучания данного произведения;

 фонограмма должна быть установлена на начало записи;

 во время конкурса нельзя пользоваться собственными микрофонами и 
осветительной аппаратурой.

 Для обеспечения музыкального сопровождения программы во время её 
использования необходимо присутствие в звуковом цехе представителя 
конкурсанта;

 Необходимые для выступления реквизиты конкурсанты готовят самостоятельно, 
оргкомитет предоставляет только стандартный набор реквизита сцены (одежда 
сцены, столы, стулья) и микрофоны.

VII. Жюри конкурса

7.1  Жюри конкурса формируется оргкомитетом из числа наиболее авторитетных
специалистов  по  каждому  направлению  и  утверждается  председателем
оргкомитета.

7.2 Каждый член жюри ведет протокол, который предоставляет в оргкомитет.

7.3 После окончания смотра жюри на совещании  с представителем оргкомитета
подводит  итоги.

7.4 Жюри принимает решение о награждении участников и присвоении званий.

7.5 Решения жюри пересмотру не подлежат.

VIII. Призовой фонд и награждение победителей конкурса

8.1. Победители фестиваля оцениваются жюри согласно протоколам.

8.2 Дипломы участников конкурса вручаются всем участникам.

8.3 Победители 1,2,3 степени по всем номинациям награждаются дипломами и 
удостаиваются званиями «Лауреат».



Заявка на участие 
В конкурсе поэтического и исполнительского мастерства филиала кубанского

государственного университета в г. Славянске-на-Кубани «Ваш подвиг будет жить в
веках», посвящённого празднованию Дня Победы — 9 мая.

Номинация

ФИО (полностью!) участника (ов)

Факультет и курс / школа и класс

Контактный телефон

Название композиций

Продолжительность

Необходимые музыкальные инструменты

Необходимое звуковое оборудование

ФИО руководителя
или ответственного лица

Другая информация

ФИО ответственного за формирование делегации, занимаемая должность, контактные телефоны, 
факс, адрес:

Подпись:                                                                         Расшифровка подписи:
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