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1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения творческого 
конкурса «Дебют первокурсника – 2019». 
1.2 Творческий конкурс «Дебют первокурсника – 2019» проводится в 2019-
2020 учебном году для студентов первого курса.  
1.3 Организаторами мероприятия являются специалисты МАУ «Центр 
развития». 
1.4 Организаторы оставляют за собой право на внесение изменений в 
положение и концепцию проводимого мероприятия.  

 
2. Цели и задачи 

 
2.1 Цель: развитие и поддержка творческого потенциала студентов. 
2.2 Задачи: 

 выявление талантливой молодежи; 

 формирование кадрового резерва творческих коллективов; 

 сохранение и приумножение нравственных, культурных ценностей, 
сохранение традиций у студентов.  

 
3. Порядок участия и условия проведения конкурса 

 
3.1 В конкурсе могут принять участие только студенты первого курса 
высших и средне специальных образовательных учреждений. Участие 
совместно со студентами старших курсов не допускается. 
3.2 Участники конкурса определяются путем прохождения отборочных 
этапов в своих образовательных учреждениях.   
3.3 Каждое образовательное учреждение может направить на конкурс не 
более двух номеров в каждой номинации. 
3.4 Участники на конкурс могут подать заявку только в одной номинации:  

 вокал: соло, вокальный ансамбль; 

 оригинальный жанр: пластика, пантомима; 

 театр: буффонада, СТЭМ, художественное слово; 

 хореография (не более 5 человек в одной группе). 
3.5 Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку (Приложение №1) 
и направить ее до 21 октября 2019 года в отсканированном варианте на 
электронную почту 34551m@mail.ru с пометкой «Заявка на участие в 
Дебюте первокурсника» для Козиной Елизаветы Алексеевны.  
3.6 Группы и исполнители, подавшие заявку после указанного срока, могут 
принять участие в конкурсе, но не могут претендовать на призовые места. 
3.7 Продолжительность творческого номера не должна превышать 5 минут. 
 

4. Критерии оценки номеров 
 

4.1 Жюри конкурса оценивает концертные номера по пятибалльной системе 
вне зависимости от жанра. 
4.2. Критерии оценок:  

 исполнительское мастерство;  
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 зрелищность;  

 композиционная завершённость;  

 художественное оформление выступления (костюмы, декорации);  

 уровень организации (культура поведения на сцене);  

 морально-этическое содержание.  
4.3 Запрещается использовать в своём выступлении пиротехнические 
эффекты, огонь, воду и всё, что может испортить одежду сцены и половое 
покрытие.  
 

5. Жюри 
 

6.1. Жюри конкурса формируется из представителей творческих 
коллективов города, в том числе сотрудников молодёжного центра 
развития, а так же представителей администрации города Ишима. 
6.2. Жюри определяет дипломантов в соответствии с направлениями и 
номинациями конкурса.  
6.3. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.  

 
6. Сроки и место проведения мероприятия 

 
6.1 Дата проведения:  30 октября 2019 года. 
6.2 Время проведения: 15.00. 
6.3. Место проведения: Городской дом культуры (г. Ишим, ул. К. Маркса, 
36). 
6.4 Информация о проведении мероприятия будет размещена в социальной 
сети «Вконтакте» в группе МАУ «Центр развития» (https://vk.com/cpn.ishim). 
 

7. Награждение победителей 
 
7.1. Награждение победителей проходит в рамках концертного мероприятия 
конкурса «Дебют первокурсника – 2019». 
7.2 Победителями в творческом конкурсе «Дебют первокурсника – 2019» 
становятся участники, набравшие максимальное количество баллов по 
итогам суммирования оценок членов жюри. 
7.3 В каждой номинации выбирается один победитель. Победители 
награждаются дипломами и подарками, все участники – грамотами. 
 

8. Организаторы мероприятия оставляют за собой право 
 
8.1 Корректировать условия проведения мероприятия. 
8.2 Изменять сроки проведения мероприятия. 
8.3 В случае изменения сроков проведения или отмены мероприятия, 
организаторы оповещают участников не менее чем за три дня до начала 
мероприятия. 
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9. Финансирование 
 
9.1 Финансирование мероприятий производится по утвержденной смете МАУ 
«Центр развития». 

 
Консультации по вопросам участия в мероприятии можно получить по 

адресу: г. Ишим, ул. Ленина, 39 МАУ «Центр развития» 
(2 подъезд, 2 этаж, каб. №3), а также по тел./факсу: 8 (34551) 5-11-66. 

E-mail: 34551m@mail.ru 
Координатор - Козина Елизавета Алексеевна,  

специалист по работе с молодёжью 
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Приложение 1 
 
 

ЗАЯВКА 
на участие в творческом конкурсе  

«Дебют первокурсника – 2019» 
 
Образовательное учреждение _________________________________ 
Факультет__________________________________________________ 
Номинация _________________________________________________ 
Ответственный педагог за подготовку заявки и творческого номера 
(Ф.И.О., должность, телефон) __________________________________ 
Дата подачи заявки: __________________________ 
 

Название номера Номинация ФИО участников Количество  
участников 

    

    

    

 
 
Директор ОУ ______________/____________________ 
                                        (подпись)                      (расшифровка)   

М.П. 
 

 
 

 


