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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении фестиваля самодеятельного художественного творчества 

студентов I курса «Дебют первокурсника» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Фестиваля самодеятельного художественного творчества студентов I курса 

«Дебют первокурсника» проводится в виде конкурсных программ, в соответствии с 

утвержденным Положением. 

 

2. Сроки проведения 

2.1.  Фестиваль проводится в два этапа: 

1-й этап – подготовительный – согласованные с администрацией университета сроки. 

2-й этап – репетиционный – согласованные с администрацией университета сроки.  

3-й этап – показательный, награждение – согласованные с администрацией университета 

сроки. 

 

3. Цели фестиваля 

3.1. Фестиваль проводится в целях поддержки и развития талантливой молодежи 

СГУГиТ, внедрения инновационных форм студенческой инициативы и творчества и 

решает задачи: 

 Выявление талантливой молодежи и создание условий для реализации творческого 

(художественного) потенциала; 

 Повышение художественного уровня студенческого творчества; 

 Создание условий для общественно-значимой деятельности молодежи; 

 Развитие и укрепление культурных связей между молодежными творческими 

коллективами; 

 Привлечение молодежи в творческие объединения; 

 Популяризация успехов молодежи в обществе. 

 

4. Организаторы фестиваля: 

4.1. Организаторы фестиваля: 

 Центр культуры и творчества СГУГиТ: 

 Объединенный профком СГУГиТ. 

4.2. Утверждение состава жюри и общее руководство организацией фестиваля ведет 

Центр культуры и творчества СГУГиТ.  



 
 

5. Программа и условия проведения фестиваля: 

 

5.1. В программе фестиваля могут принимать участие студенты I курса СГУГиТ при 

своевременной подаче заявки. 

5.2. Заявки принимаются в студенческом профкоме СГУГиТ аудитории №8 (форма заявки 

в приложении). 

Программа фестиваля: 

Вокальный жанр: 

Исполнение под инструмент: 

 Сольное; 

 Музыкальные поп, рок, джаз группы. 

Исполнение под фонограмму: 

 Сольное; 

 Дуэты; 

 Группы. 

 

Танцевальный жанр: 

 Эстрадный танец; 

 Спортивный бальный танец; 

 Клубные стили; 

 Классический танец; 

 Народный танец; 

  сольное исполнение, групповое. 

 

Музыкальный жанр: 

Исполнение на музыкальных инструментах: 

 Классических произведений; 

 Джазовых композиций; 

 Современных композиций. 

 

Оригинальный жанр: 

 Театрализация; 

 Иллюзионисты; 

 Пародии; 

 Изобразительное искусство; 

 другие нетрадиционные виды творчества. 

 

Актерская игра: 

 СТЭМ; 

 Проза; 

 Стих; 

 КВН. 

 

Конферанс: 



 
 

 Конкурс конферансье. 

 

6. Дополнительные условия 

 

6.1. График репетиций участников фестиваля будет сформирован после окончания приема 

заявок. 

6.2. О графике репетиций и формировании показательной программе фестиваля будет 

сообщено дополнительно в аудитории №8 студенческого профкома СГУГиТ. 

 

7. Награждение победителя: 

7.1. По итогам конкурсных программ победители награждаются почетными грамотами и 

подарками от СГУГиТ. 



 
 

Приложение 1 

 

Заявка на участи в фестивале самодеятельного художественного творчества 

студентов I курса 

«Дебют первокурсника» 

 

1. Жанр показательного 

номера 
 

2. Вид выступления  

3. Название номера  

4. ФИО участника(-ов)  

5. Название института  

6. Группа №  

7. Контактный телефон  

 

 


