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- повышение профессионального уровня творческих коллективов и 

исполнителей; 

- стимулирование патриотического направления творчества самодеятельных 

коллективов и авторов. 

 

4. Участники Конкурса-фестиваля 

4.1. В Конкурсе-фестивале могут принять участие обучающиеся ВУЗов 

Ивановской области. 

4.2. В Конкурсе-фестивале  принимают участие творческие самодеятельные 

коллективы: вокальные, хореографические, театральные и художественного 

слова, в репертуаре которых произведения нравственно-патриотического 

содержания, прославляющие Россию, боевые и трудовые свершения народов 

многонационального Российского государства. 

4.3. Категории:  

а) Вокал: 

- солисты-вокалисты; 

- ансамбли малой формы (дуэты, трио, квартеты); 

- вокальные ансамбли (от 5 до 16 человек); 

- хоры (более 16 человек). 

б) Хореография: 

- солисты; 

- ансамбли малой формы (дуэты, трио, квартеты); 

- хореографические коллективы.  

в) Исполнители художественного слова. 

4.4. Для участия в Конкурсе-фестивале необходимо заполнить заявку 

(Приложение №1). 

4.5. Заявку необходимо направить в организационный комитет не позднее   

18 апреля 2016 года на адрес электронной почты: skc_ispu@mail.ru с темой 

«Студенчество славит Россию».  

 

5. Номинации Конкурса-фестиваля 

5.1. Вокал: 

- академическое пение; 

- народное пение; 

- эстрадное пение. 

 К участию в Конкурсе-фестивале допускаются исполнители 

авторской песни. 

 Возможно исполнение песен на национальных языках народов 

России. 

 

5.2. Хореография:  

- классический танец; 

- эстрадный танец; 

- современный танец; 

- народный танец. 
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5.3. Художественное слово: 

- поэзия; 

- проза. 

 

6. Порядок проведения Конкурса-фестиваля 

6.1. Межвузовский этап Конкурса-фестиваля проводится с 29 марта по 4 мая 

2016 года: 

Участники межвузовского  Конкурса-фестиваля «Студенчество славит 

Россию» представляют 2 номера (желательно разнохарактерные). 

Продолжительность каждого номера до 4-х минут. 

Репертуар конкурсантов должен состоять из произведений военно-

патриотической тематики, о человеческих ценностях: любви к Родине, мужестве, 

долге, героизме, дружбе, почитании исторического прошлого своей страны.  

Участники, набравшие наибольшее количество голосов членов жюри (не 

более 9 участников во всех трёх номинациях вместе), рекомендуются для участия 

в финале регионального конкурса-фестиваля «Славим Россию!», который пройдет 

в городе Иванове 4 мая 2016 года. 

Финал регионального конкурса-фестиваля  художественного творчества  

«Славим Россию!» проводится в Иванове в МБУ «Центр культуры и отдыха г. 

Иванова» 4 мая 2016 года в 16 часов.   

Участники финала исполняют один номер из I тура по решению жюри. 

Финалисты представляют заявку-анкету по форме и направляют на 

электронную почту оргкомитета (ckio@bk.ru) не позднее 25 апреля 2016 года 

(форма заявки расположена на сайте МБУ «ЦКиО г.Иванова»: ckio.ru)  

Церемония-награждения и гала-концерт победителей регионального 

конкурса-фестиваля  художественного творчества «Славим Россию!» пройдут 12 

июня 2016 года в День России на площади Пушкина города Иванова.  

 

7. Жюри Конкурса-фестиваля 

7.1. Состав жюри определяется оргкомитетом Конкурса-фестиваля.  

7.2. Жюри: 

- оценивает выступления участников в конкурсных номинациях; 

- определяет победителей и призеров в каждой номинации Конкурса-

фестиваля; 

- готовит рекомендации по включению номеров в гала-концерт Конкурса-

фестиваля; 

- выделяет отдельных исполнителей или авторов номеров (программ) и 

награждает их специальными призами по согласованию с Оргкомитетом 

Конкурса-фестиваля. 

7.3. Оценка результатов творческих выступлений ведется по 10-бальной 

системе на основе следующих показателей: 

- художественное воплощение произведения; 

- сценический образ; 

- степень оригинальности; 
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- соответствие тематике Конкурса-фестиваля: патриотическая тематика 

(умение довести до зрителя смысл исполняемого произведения); 

- вокально-музыкальные данные (хороший голос, чистота интонирования, 

чувство ритма, хорошая дикция); 

- техника исполнения, артистизм, синхронность, сценический костюм; 

- выразительность чтения, дикция; 

- общее впечатление. 

7.4. Решение жюри Конкурса-фестиваля обратной силы не имеет. 

 

8. Награждение победителей 

 

8.1. Участникам Конкурса-фестиваля в каждой номинации могут быть 

присвоены следующие звания: 

- лауреат, обладатель Гран-при; 

- лауреат (трех степеней); 

- дипломант (трех степеней). 

8.2. Лауреаты награждаются дипломами, памятными сувенирами и 

подарками. 

8.3. Специальный приз присуждается исполнителю авторской песни. 

 

9.Технические условия 

9.1. На Конкурс-фестиваль должны быть представлены флэш-накопители, 

на котором должны быть только фонограммы конкурсных номеров. Вокалисты 

должны представить фонограммы «минус один» (музыкальное сопровождение без 

голоса). Допустимо наличие бэк-вокала в виде гармоничной поддержки, 

предварительно записанной в фонограмме «минус один» или исполняемой 

«вживую». Не разрешается прием «дабл-трэк» (дублирование партии солиста в 

виде единственного подголоска). 

 

10.Финансовые условия конкурса-фестиваля 

10.1. Финансирование Конкурса-фестиваля «Студенчество славит Россию» 

осуществляется при поддержке Министерства и образования науки РФ в рамках 

реализации Программы развития деятельности студенческих объединений ИГЭУ, 

за счет средств учредителей и организаторов, а так же привлечения спонсоров. 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Приложение 1 

Заявка на участие  

в региональном межвузовском конкурсе-фестивале самодеятельного 

художественного творчества  «Славим Россию-2016» 

 

 

1. Образовательная организация  

2. Номинация  

3. Фамилия, имя, отчество 

(для сольных исполнителей) 

 

4. Название ансамбля 

(для коллективных исполнителей) 

 

5. Название композиции  

6. Продолжительность  

7. Автор композиции  

8. Дата рождения  

9. Ф.И.О. руководителя  

10. Требуемый реквизит  

11. Адрес в соц.сети/ e-mail  

12. Контактный телефон  

 

  


