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ПОЛОЖЕНИЕ
о творческом смотре-конкурсе
«НОВАЯ ВОЛНА»
Смотр-конкурс художественной самодеятельности «НОВАЯ ВОЛНА»
проводится как ежегодный конкурс, в котором принимают участие студенты
1 курса.
1.Цели и задачи конкурса
Конкурс имеет целью реализацию творческого потенциала студентов,
формирование у них художественного вкуса, культуры общения и навыков
этического поведения.
Задачи конкурса:
-воспитание социальной и творческой активности студентов
-выявление талантливой молодёжи
-организация культурного досуга
-реализации творческих возможностей молодых людей
-содействие самоорганизации студентов и развитие студенческого
самоуправления.
2. Организаторы конкурса
Организаторами конкурса являются администрация колледжа и
Студенческий совет.
Организацию и проведение конкурса возглавляет оргкомитет в составе:
1. Сенаторова Т.В-педагог - организатор
2. Базарова Е.Г-соц.педагог

3. Ушакова В.Г.- председатель студ.совета
4. Сазонов А.А.- член студенческого совета
4.Порядок проведения конкурса
Конкурс проводится в актовом зале колледжа согласно графика
выступлений определяемого оргкомитетом. В конкурсе принимают
участие группы нового набора и включает в себя 2 этапа:
1.Подготовительный - октябрь 2019 г.
2.Итоговый - ноябрь 2019г.
Классные руководители ответственные за подготовку и выступление
своей группы
Классные руководители:
-готовят общую концертную программу выступления
-организуют проведение репетиций согласно графика
-несут ответственность за культуру выступления студентов и уровень
подготовки концертной программы
подают заявку в оргкомитет конкурса (каб 5) до 31 октября 2019 г.
Классные руководители групп обязаны организовать участие студентов
своей группы в творческом смотре- конкурсе
5. Условия конкурса
В процессе проведения смотра- конкурса жюри оценивает
следующим критериям:
-разнообразие представленных жанров
-культура внешнего вида выступающих и культура выступления
целом
- артистичность, творчество, фантазия
-отличительные особенности выступления
Выступление участников конкурса « Новая Волна» должно быть
оформлено в единую концертную программу.
6.Подведение итогов конкурса

Подведение итогов и церемонию награждения осуществляется жюри
,состав которого определяется оргкомитетом.
Победителем конкурса признаётся группа, набравшая наибольшее
количество баллов.
По усмотрению жюри могут быть присуждены отдельные номинации
выступающим

ГРАФИК ВЫСТУПЛЕНИЙ ГРУПП НА КОНКУРСЕ « НОВАЯ ВОЛНА»

Дата и время
выступлений
13 ноября
13.30

14 ноября
13.30

15 ноября
13.30

Участники
19т-27
19т-23
19т-45

Классные
руководители
Сухарева Е.П.
Исаева.Н.С
Сборщикова В.П.

19т-19
19т-32
19т-43

Мирончева Г.И.
Табаксюрова Г.И.

19т-30
19т-16
19т-17
19т-35
19т-18

Гоголева. С.Ю.
Комарова. Е. В.
Мыльникова.Е.В.
Герасимова.Е.И.

ЗАЯВКА
на участие в творческом смотре -конкурсе
«НОВАЯ ВОЛНА»
Группа 19т-16к
Специальность « Банковское дело»
Жанр
Вокал
Разговорный жанр

Название номера

Исполнители

