
 
 

 
 
 



 
IV. Оргкомитет Фестиваля. 

4.1. Оргкомитет фестиваля формируется из штатных сотрудников Университета 
       утвержденных соответствующим приказом; 
3.1. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

 общее управление проведением Фестиваля;  
 утверждение Положения о Конкурсе; 
 оперативное управление проводимыми в рамках Фестиваля мероприятиями;  
 осуществление контроля за соблюдением Положения о Фестивале; 
 внесение предложений по изменению норм настоящего Положения;  
 внесение мотивированных предложений о составе Экспертного совета 

Фестиваля; 
 утверждение состава экспертного совета Фестиваля; 
 утверждение программы Фестиваля и проводимых в рамках конкурса 

мероприятий; 
 утверждение конкретного перечня номинаций Фестиваля и критериев отбора 

победителей; 
 обеспечение размещения информации о Фестивале в среде внешних и 

внутренних коммуникаций; 
 прием заявок на участие в Фестивале; 
 передача полученных заявок в экспертный совет Фестиваля; 
 утверждение победителей Фестиваля; 
 награждение победителей Фестиваля. 

 
V. Экспертный совет Фестиваля. 

4.1. Экспертный совет Фестиваля формируется из компетентных специалистов по 
различным видам и жанрам искусства: преподаватели вуза, профессионалы 
различных сфер деятельности; 

4.2. Состав экспертного совета утверждается соответствующим распоряжением 
Оргкомитета Фестиваля; 

4.3. Количественный состав жюри – не менее 5 человек. 
 

VI. Состав участников конкурса. 
В Конкурсе могут принять участие студенты 1 курса ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. Державина», подавшие заявку в одну из 
номинаций. 

 
VII. Порядок подачи заявок на участие в Фестивале и требования к их 

оформлению. 
7.1.Материалы на Конкурс (заявка) представляются  в Оргкомитет Конкурса. 
7.2.Материалы на Конкурс представляются  участниками в индивидуальном порядке 
и/или творческим коллективом. 
7.3. Заявка отправляется на электронную почту оргкомитета - cultmass@mail.ru  
7.4. Апелляции на решения по конкурсу не принимаются. 
 
 

VIII. Перечень номинаций Фестиваля 
Конкурс проводится по следующим направлениям и номинациям:  

8.1. Вокал 

8.1.1. Вокал эстрадный 

8.1.2. Вокал народный 

8.1.3. Академический вокал 
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8.1.4. Авторская песня 

В любой номинации могут быть использованы следующие формы исполнения: 

- соло, 

- дуэты, 

- ансамбли. 

Выступление включает исполнение только одного номера. Исполнение второго 

номера по просьбе жюри. Допускается использование фонограмм с максимальной 

аранжировкой «-1» и «+1» или инструментальное сопровождение. 

В критерии оценки исполнителей входят: 

- мастерство и техника исполнения (уровень подготовки), 

-музыкальность, художественная трактовка музыкального произведения, 

-красота тембра и сила голоса, 

-сложность репертуара, 

-сценическая культура. 

8.2. Хореография 

8.2.1. Танец эстрадный   

8.2.2. Танец  современный 

8.2.3. Танец народный и фольклорный 

8.2.4. Танец бальный (шоу-программа, секвей) 

8.2.5.Фристайл, брейк-данс 

В любой номинации могут быть использованы следующие хореографические 

формы: 

- соло, 

- дуэты, 

- малые группы (3-7 человек), 

- ансамбли, формейшен (8-24 человека). 

В критерии оценки исполнителей входят: 

-мастерство и техника исполнения (уровень танцевальной подготовки), 

-музыкальность, актерское мастерство, 

-уровень режиссерско-постановочной работы (целостность композиции, 

оригинальность, самобытность), 

-сценическое оформление (костюм, соответствие сценографии и идеи 

постановочной работы). 

Выступление включает исполнение только одного  номера. Исполнение второго 

номера по просьбе жюри. 

8.3. Театр 

8.3.1. Театр мод (выступление коллектива на свободную тему 

продолжительностью до 5 минут); 

8.3.2. Художественное слово (выступление продолжительностью до 3 минут); 

8.3.3.Оригинальный жанр (пантомима, пародия, цирковые выступления, 

иллюзион. Выступление продолжительностью до 4 минут). 

 
IX. Порядок и сроки проведения Фестиваля 

9.1. Фестиваль «Осенний дебют» проходит с 9 сентября по 12 октября 2019 года. 
9.2. Устанавливаются следующие этапы Фестиваля: 
I этап – подача заявок участников на Фестиваль. 



Срок предоставления заявок – до 23 сентября включительно 2019 г. Материалы 
предоставляются в отдел молодежной политики по электронной почте: 
cultmass@mail.ru с пометкой «Осенний дебют». 
II этап – отборочные этапы по номинациям. 2 октября с 13:00 до 18:00, 3 октября с 13:00 
до 18:00 в актовом зале учебного корпуса № 1 (ул. Советская, д. 93). 
III этап – гала-концерт Фестиваля состоится 12 октября 2019 г. в рамках IX 
Международной Покровской ярмарки. 

 
X. Подведение итогов и награждение 

10.1. Подведение итогов Фестиваля и награждение победителей конкурса «Осенний 

дебют» проходит по номинациям в день гала-концерта. 

10.2. Победители конкурса награждаются соответствующими дипломами. 

10.3. Могут быть учреждены специальные номинации от спонсоров и жюри конкурса. 

 
XI. Контактная информация 

11.1. ТГУ имени Г.Р. Державина, ул. Интернациональная, д. 33, каб. 305, отдел 
молодежной политики ТГУ имени Г.Р.Державина. 

11.2. Электронный адрес оргкомитета cultmass@mail.ru. Координатор – Виницкая 
Анастасия Викторовна, начальник отдела молодежной политики ТГУ имени 
Г.Р. Державина.  
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Приложение 1. Форма заявки 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе «Осенний дебют» 

 

Ф.И.О. участника __________________________________________________________________ 

Институт (факультет) ___________________________________________________________ 

Специальность ____________________________________________________________________ 

Курс, группа _______________________________________________________________________ 

Номинация  ________________________________________________________________________ 

Телефон ____________________________________________________________________________ 

Название произведения (номера) _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Авторы музыки и текста (для номинации «Вокал») ________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Подпись помощника директора  

по воспитательной работе________________________ (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

Внимание! Отправить заявку необходимо до 23 сентября 2018 года. 
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