ПРЕДИСЛОВИЕ
1.

РАЗРАБОТАНО и ВНЕСЕНО Управлением воспитательной и социальной работы

и Центром культуры совместно с Советом студенческого самоуправления ПГУ, Профсоюзом
студентов ПГУ.
2.

ПРИНЯТО

решением

студенческого

совета

ПГУ

(протокол

заседания

Студенческого совета № ___ от ________ 2018 года).
3.

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ со дня утверждения.

4.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

за

разработку,

внесение

изменений,

соблюдение

требований положения настоящего, а также за использование актуализированной редакции
данного положения несет начальник управления воспитательной и социальной работы ПГУ и
директор центра культуры.
5.

ХРАНЕНИЕ

КОНТРОЛЬНЫХ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ.

Настоящее

положение

подписано в двух экземплярах. Контрольный экземпляр № 1 хранится в Управлении
воспитательной и социальной работы. Контрольный экземпляр № 2 хранится в Центре культуры.
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящее Положение (рабочая инструкция) определяет цели и задачи, руководство,
организационную структуру, программу межфакультетского смотра-конкурса художественной
самодеятельности «Первокурсник – 2018», права и обязанности участников, финансирование.
Настоящее Положение обязательно к применению организаторами и участниками
межфакультетского смотра-конкурса художественной самодеятельности «Первокурсник -2018».
2.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

«Первокурсник – 2018» – вузовский смотр-конкурс художественной самодеятельности
студентов I курса, объединяющий две конкурсные программы: «Индивидуальная программа»,
«Командная программа».
«Индивидуальная программа» – конкурс номеров художественной самодеятельности
индивидуальных исполнителей или коллективов.
«Командная

программа»

–

конкурс

факультетских

(институтских)

программ,

представляющих собой театрализованные постановки, включающие концертные номера,
связанные сюжетной линией.
Участник «Индивидуальной программы» – студент 1 курса или коллектив студентов 1
курса, представляющих один или несколько факультетов/институтов.
Участник «Командной программы» – коллектив одного факультета (института),
состоящий из студентов 1 курса очного/заочного отделения (магистранты, аспиранты,
ординаторы, интерны 1 года обучения не являются участниками смотра-конкурса).
Приглашенный – любой человек, не являющийся студентом 1 курса выступающего
факультета/института.
Названия «Смотр-конкурс», «Фестиваль», «Первокурсник –
равнозначными.

2018» являются
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3.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

профессионального

образования

«Пензенский государственный

университет» ежегодно

проводит смотр-конкурс «Первокурсник» среди студентов университета. Соблюдение данного
положения является строго обязательным для всех участников смотра-конкурса.
3.2.

Каждый факультет, ознакомившись с данным положением, берет на себя

обязательство выполнять условия, предусмотренные в нем. За нарушение любого из пунктов
данного положения с факультета снимаются штрафные 1 балл.
4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СМОТРА-КОНКУРСА «ПЕРВОКУРСНИК»
4.1.Создание университетской среды для творческого самовыражения и продвижения
талантливой молодежи.
4.2.Воспитание художественного и эстетического вкуса студентов.
4.3.Совершенствование форм и методов организации досуга студентов, развитие
инициативы и творчества в сфере свободного времени.
4.4.Повышение роли и художественного уровня народного творчества, его влияние на
развитие активности студентов.
4.5.Обогощение

репертуара

самодеятельных

коллективов

художественно-

выразительными произведениями литературы и искусства, лучшими образцами отечественной
и мировой культуры.
5. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРА-КОНКУРСА
5.1. Тема смотра-конкурса «Юбилей ПГУ».
5.2. Смотр-конкурс проводится в киноконцертном зале ПГУ 5-го учебного корпуса и
актовом зале 11-го корпуса ПГУ в период с 12 по 18 октября 2018 года.
5.3. Смотр-конкурс включает проведение двух конкурсных программ.
5.3.1. «Индивидуальная программа»
Время проведения: 12 октября 2018 года
Место проведения: киноконцертный зал 5 корпуса
Программа

проведения:

конкурс

проводится

среди

номеров

художественной

самодеятельности индивидуальных исполнителей или творческих коллективов факультетов по
номинациям, указанным ниже.
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В период до 1 октября 2018 необходимо подать заявку на участие в данном этапе
конкурса. Образец заявки содержится в Приложении 1.
Максимальная оценка за номер: 10 баллов.
Номинации:
 вокал (народный, эстрадный, академический, авторская песня и др.; соло, дуэт, трио,
ансамбль, хор) – не более 3,5 минут;
 хореография (направления: народное, эстрадное, бальное, современное (хип-хоп,
фристайл, contemporary, джаз-модерн и др.) – не более 5 минут;
 художественное чтение – не более 5 минут;
 ТЭМ/СТЭМ – не более 5 минут;
 Инструментальное исполнение – не более 5 минут;
 Оригинальный номер, цирковой номер, гимнастический этюд, акробатический этюд,
синтез-номер и др.– не более 5 минут.
5.3.2. «Командная программа»
Время проведения: 15 – 17 октября 2018 года (день выступления каждого
факультета/института определяется по жеребьевке). Начало конкурсных выступлений: 17:00.
Место проведения: киноконцертный зал 5 корпуса, актовый зал 11 корпуса ПГУ.
Программа проведения: выступление факультета – театрализованное представление,
включающее номера художественной самодеятельности, связанные сюжетной линией.
Обязательным является наличие номера-поздравления университета с юбилеем. В
данном номере могут быть задействованы студенты разных курсов, преподаватели и
выпускники. Номер может быть вписан в концертную программу или может быть вынесен
отдельно. Максимальная оценка за этот номер: 10 баллов.
Общее время выступления для каждого факультета / института не более 30 минут
(тридцати минут).
Оценка выступления складывается из оценок сценографии и концертных номеров:
а) сценография – 20 баллов:


сценарий: 0 – 5 балла



режиссура: 0 – 5 балла



актерская игра: 0 – 5 балла



оформление (декорации, костюмы): 0 – 5 баллов
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б) номера художественной самодеятельности – 40 баллов:
В программе выступления должно быть представлено от 3 до 6 номеров художественной
самодеятельности по предлагаемым ниже номинациям. Количество зачетных номеров: 4
(четыре) (зачетные номера представляются по разным номинациям). Максимальное
количество баллов за номер – 10.
Номинации:
 вокал (направления: народный, эстрадный, академический, авторская песня и др.;
формы: соло, дуэт, малые формы (трио, квартет), ансамбль, хор);
 хореография (направления: народное, эстрадное, бальное, современное (хип-хоп,
фристайл, contemporary, джаз-модерн и др.); формы: соло, дуэт, малые формы, ансамбль);
 художественное чтение;
 ТЭМ/СТЭМ;
 Инструментальное исполнение;
 Оригинальный номер, цирковой номер, гимнастический этюд, акробатический этюд,
синтез-номер и др.
Максимально возможное количество баллов: 60.
*Порядок выступлений, определенный в ходе жеребьевки, представлен в Приложении 2.
6. СОСТАВ ЖЮРИ
6.1. Для оценки смотра-конкурса формируется жюри.
6.2. В состав жюри входят сотрудники ПГУ.
6.3. Председатель жюри – Директор Центра культуры Тупарева Н.В.
7.
7.1.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРА-КОНКУРСА
В

смотре-конкурсе

принимают

участие

художественные

коллективы

всех

факультетов/институтов.
7.2. В номерах фестиваля могут принимать участие только студенты 1 курса
очной/заочной форм обучения (кроме номера-поздравления университета с юбилеем). Участие
приглашенных лиц допускается только в дуэтах.
7.3. Запрещается использование голосовых фонограмм в вокальных номерах и
фонограмм представленных на сцене музыкальных инструментов. Номера с выявленными
нарушениями оцениваются 0 баллов.
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7.4. Заявки на участие в индивидуальной программе подаются до 1 октября 2018 года
(включительно).
7.5. Программки выступлений «Командной программы» подаются за 1 день до
выступления в УВСР (9-515).
7.6.В день выступления факультет/институт предоставляет членам жюри программу
выступления и оценочные листы с указанием жанра, исполнителя и дополнительной
необходимой информации номеров концерта не позднее, чем за 1 час до начала концерта.
Образец оценочного листа в Приложении 3
7.7. Каждый факультет обязан после своего выступления привести в порядок зал и
гримерные комнаты (убрать крупный и мелкий мусор, освободить помещения от декораций в
случае их наличия и т.д.).
8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФЕСТИВАЛЯ
8.1. По результатам командных выступлений определяются лауреаты 3, 2 и 1 степени.
8.2. Количество баллов, набранных факультетом в командных выступлениях, оглашается
на гала-концерте 18 октября.
8.3. По результатам индивидуальных выступлений определяются победители в
номинациях.
8.4. Награждение лауреатов 3, 2 и 1 степени, а также победителей в номинациях
проводится на гала-концерте. Лучшие номера будут использованы в проф.ориентационной
работе со школьниками (абитуриентами)
8.5. Учреждается приз зрительских симпатий.
9. ФИНАНСИРОВАНИЕ СМОТРА-КОНКУРСА
9.1 Смотр-конкурс является некоммерческим творческим проектом;
9.2 Для компенсации части расходов могут вводиться или заключаться соответствующие
договора на оказание услуг или заключаться соответствующие договора на оказание услуг.
9.3 Остальные расходы, связанные с организацией и проведением конкурса могут
осуществляться за счет средств добровольных пожертвований, спонсоров и долевого
финансирования профсоюзной организации студентов ПГУ.
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Приложение 1
Заявка на участие в конкурсе «Индивидуальная программа» в рамках смотра-конкурса
художественной самодеятельности студентов I курса «Первокурсник – 2018» факультета/института
__________________________________
№

Номинация

Название
номера

Исполнитель
(ФИО, группа)

Телефон участника
и руководителя
(если есть)

Руководитель
номера (если
есть)

Приложение 2
15 октября
корпус № 5
1.

2.

ЛФ

ФВТ

3.

4.

ФС

ФЭиУ

16 октября
Корпус № 11
1.
ФФМиЕН

2.
ФППиСН

1.
ФПИТЭ

ЮФ

3.

4.
ИФКиС

ИФФ
17 октября
корпус № 5

2.

3.
ФМТ

…. октября – резервный день*
Приложение 3
Оценочный лист выступления факультета/института ____________________________
в рамках «Командной программы» смотра-конкурса художественной самодеятельности студентов I
курса ПГУ «Первокурсник – 2018»
№

Номинация
Название номера
(указать жанр; форму
(соло, дуэт, малые формы
(трио, квартет), ансамбль)
* Пример: вокал народный
(дуэт)

Исполнители
(Фамилия, имя; группа)

Баллы
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