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Положение 

о проведении ежегодного фестиваля художественного творчества 

«Студенческий дебют», посвящённого 75-летнему юбилею ГАПОУ 

«Колледж сервиса г. Оренбурга Оренбургской области» среди 

студенческих групп 1,2 и 3 курса 

 

1. Общие положения 

1.1.Фестиваль «Студенческий дебют» – смотр-конкурс студенческих 

творческих коллективов и индивидуальных исполнителей (далее – 

Фестиваль). 

1.2.Ежегодный фестиваль художественного творчества «Студенческий 

дебют» проводится в целях: 

 Воспитания гармонично развитой и духовно-нравственной личности; 

 Мотивации к непрерывному личностному росту и творческой 

самореализации студентов; 

 Выявлению талантливой молодёжи и вовлечению их в общественную 

жизнь колледжа. 

1.3. В фестивале принимают участие студенты 1,2, и 3 курса колледжа. 

2. Сроки проведения Фестиваля 

2.1. Сроки проведения Фестиваля: 

- 25.11.2021- учебный корпус №1(Химическа, 10); 

-26.11.2021- учебный корпус №2 (Гагарина, 13); 

-27.11.2021- церемония награждения и гала-концерт.  

2.2.Сроки приема заявок: 

- до 25 ноября  в оргкомитет предоставляется программа конкурсного 

выступления группы согласно Приложению № 1 и фонограммы (минусовки), 

необходимые для выступления; 

-заявки подаются в электронном виде и в бумажном виде в количестве 7 

экземпляров для жюри; 



- все заявки  отправляются на электронную почту:______________________ 

2.3.Подведение итогов и гала-концерт состоится  27 ноября 2021 года в 

актовом зале корпуса №2, а также в онлайн трансляции в социальных сетях 

ГАПОУ «Колледж сервиса». 

3. Конкурсная программа и номинации 

3.1. Каждая группа представляет конкурсную программу, не менее 2 

конкурсных номеров различной жанровой направленности (на выбор) 

длительностью одного номера не более 3х минут. Обязательно участие 

ведущего программы. 

3.2.Номинации:  

 Вокал (эстрадный, народный, академический-соло, ансамбль, хор); 

 Хореография (эстрадная, народная, бальная, классическая-соло, 

ансамбль); 

 Разговорный жанр (чтецы, ведущие, сценическое действие); 

 Оригинальный жанр; 

 Инструментальный жанр. 

 

4. Критерии оценивания 

4.1.Конкурсные номера оценивает компетентное жюри, в составе которого 

представители администрации и педагоги колледжа, руководители 

творческих коллективов.  

4.2.При подведении итогов учитывается уровень исполнительного 

мастерства, артистизм, культура поведения на сцене, тематическая 

направленности, внешний вид участников. 

4.3. Жюри оценивает по 10-ти бальной системе. 

Критерий  Оригиналь

ность  

Целостность 

композиции  

Массовос

ть 

Исполнител

ьское 

мастерство 

и артистизм 

ведущих 

Соблюдение 

регламента  

Качество 

исполнен

ия 

Общее 

впечатлен

ие 

Оценка 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 

 

4.4. Победителям присуждаются звания с вручением дипломов (в каждой 

отдельной номинации). По итогу обработки баллов членами жюри, 

выдаются:  



 60-70 бал. – Лауреат I степени  

 63-66 бал. – Лауреат II степени 

 59-62 бал. – Лауреат III степени 

 55-58 бал. – Диплом I степени 

 50-54 бал. – Диплом  II степени 

 45-49 бал. – Диплом III степени 

 Специальные дипломы (по решению жюри) 

 Гран-при фестиваля и переходящий кубок вручается лучшей 

студенческой группе, набравшей наибольшее количество баллов. 

 

 

 

 

 

 

Справки по телефону 89123532538 (Ольга Ивановна)  

Оргкомитет фестиваля. 

 

 

 



Приложение № 1  

 

Программа выступления на фестивале художественного творчества «Студенческий дебют» 

 

Группа__________ 

Куратор______________________ 

 

№ Название номера Жанр Кол-во 

участников 

Название коллектива и 

ФИО солиста, ведущего 

Оценка жюри Примечание 

1 Ведущий программы Разговорный 

жанр 

    

2       

3       

4       

5       
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