
Из положения  о фестивале  художественного творчества «Новая звезда». 

 3.1. Фестиваль проводится ежегодно, согласно данному положению, утверждённому директором 

академии. 

 3.2. За организацию и проведения фестиваля отвечает Центр «Самоцветы творчества» академии. 

 3.3. Непосредственное проведение фестиваля осуществляют руководители по направлениям. 

 3.4. Состав оргкомитета утверждается приказом директора академии. В состав оргкомитета 

фестиваля входят 5 человек, в том числе: 

 администрация – 2 человека, 

 руководитель режиссёрско-постановочной группы – 1 человек, 

 председатель жюри – 1 человек, 

 руководитель пресс-службы – 1 человек. 

 3.5. Фестиваль проводится по следующим направлениям: 

 Конкурс художественного чтения  и театральных миниатюр. 

Цель: создание условий для формирования эстетического вкуса и повышения роли речевой культуры 

молодежи. 

Для участия могут быть заявлены отдельные исполнители и чтецкий коллектив. Продолжительность 

выступления отдельных исполнителей до 8 минут, чтецкого коллектива –  до 15 мин. 

Тематика не ограничивается и выбирается исполнителем самостоятельно по жанровой принадлежности 

(проза, стихи гражданского звучания, лирика, юмор и сатира). 

К участию в конкурсе допускается чтение авторского произведения (стихи, проза, юморески и т.д.), 

которое будет оцениваться отдельно. По итогам будет издан сборник. 

Театральные миниатюры оцениваются отдельно от художественного чтения, и могут быть представлены: 

эстрадной миниатюрой, СТЭМ, эстрадным монологом. 

Критерии оценки: 

- актёрское мастерство и сценическая культура; 

- исполнительское мастерство (эмоциональная заразительность, голосоведение,  чистота дикции,  

общение со зрителем). 

2. Конкурс солистов и вокальных ансамблей эстрадного направления. 

Цель: возрождение лучших отечественных традиций эстрадного пения. 

Смотр – конкурс проводится по следующим номинациям: 

-  солисты 

-  вокальные ансамбли (дуэты, трио, вокальные группы).  

Критерии оценки: 

- создание сценического образа (сценическая культура, обаяние и артистизм); 

- чистота интонации и ансамблевое звучание; 

- качество музыкального сопровождения, 

- сложность репертуара и исполнительское мастерство. 

3. Конкурс команд КВН. 

В конкурсе принимают участие представители команд КВН академии, предварительно разрабатывая 

концепцию вступления своей команды (название команды, выбор капитана команды, единой формы 

сценической одежды или элементов одежды, подготовка домашних заготовок и вступлений).  

Тема для выступления команд КВН: « В академской стороне…..». 

Критерии оценки: 

- создание сценического образа: сценическая культура, сценическое обаяние и артистизм, актёрское 

мастерство; 

- отражение в своём выступлении заявленной темы; 

- композиционное построение выступление; 

- оригинальность костюмов, единая форма, использование реквизита. 

4. Конкурс хореографического искусства. 

Хореография может быть представлена следующими жанрами: 

- народный танец, 

- современный эстрадный танец, модерн, 

- бальный, классический танец. 

Критерии оценки: 



- мастерство и техника исполнения движений, культура исполнения и артистизм,  

- раскрытие художественного образа, композиционное построение номера, 

- пластика, костюм, реквизит,  

- подбор и соответствие музыкального и хореографического материала,  

5. Конкурс оригинального жанра. 

В конкурсе могут принять участие представители: 

Оригинального жанра: 

-цирковое выступление, пантомима, фокусы, жонглирование и т. д 

Театра моды: 

- демонстрация коллекций одежды; 

- демонстрация причесок, макияжа и т.д. 

Музыкальная пародия. 

Инструментальное исполнение (исполнители на каком-либо инструменте). 

Критерии оценки: 

- сценическое движение, пластика, культура исполнения, музыкальное сопровождение, 

- музыкальность, артистичность, оригинальность костюмов. 

6. Конкурс художественной фотографии 

 

Критерии оценки: 

- соответствие тематике фестиваля; 

- композиционное решение; 

- выразительность; 

- оригинальность; 

- качество фотографии 

Тема:  «Моя группа», «Пейзаж», «Мой педагог» 

Условия: 

1. Фотоработы принимаются до  24 октября 

2. Участие предполагает по одной из тем, либо во всех; 

2.Количество работ принимается не более 3-х по каждой теме; 

3.Принимаются фотографии в цветном или  

черно-белом исполнении либо в электронном варианте 

4.Работы направлять в электронном варианте. 

5.К фотоработам необходимо приложить сопроводительный лист с указанием: 

- название работы; Ф.И.О., группа, номер контактного телефона. 

-  

 

7. Защита профессии 

Критерии оценки: 

- актёрское мастерство и сценическая культура; 

- исполнительское мастерство (эмоциональная заразительность, голосоведение,  чистота дикции,  

общение со зрителем); 

- демонстрация профессиональной идеи. 

(из Положения) 

3.6. Фонограммы, необходимые для выступления, должны быть предоставлены на флэш-карте. 

3.7. Состав жюри определяется оргкомитетом из числа привлечённых независимых представителей сферы 

культуры, общественных организаций, преподаватели академии. 

3.8. Победители конкурса по каждой номинации фестиваля награждаются дипломом Лауреата. 

3.9. По решению жюри Гран-при фестиваля присуждается творческому коллективу учебной группы, 

принявшей участие в трёх и более номинациях фестиваля и показавшее высокие результаты своего 

выступления. 

3.10. Заявки от групп на участие в фестивале «Новая звезда» принимают в соответствии с требованиями 

настоящего положения по установленной форме (приложение А) до 21 октября 2016 года в электронном 

варианте организаторам  воспитательной работы по корпусам: 



1 корпус – педагог – организатор Сотников Владимир Николаевич, тел. 8.-929-393-14-23. E-mail:altay-ag-

sdk@mail.ru  

 

2 корпус - педагог дополнительного образования Олейник Лариса Сергеевна, тел. 8-960-944-50-67.    

3 корпус – педагог - организатор Поздеева Татьяна Николаевна,   

тел. 8-963-506-03-65. 

Общежите 3 корпуса  – педагог дополнительного образования Гоппе Татьяна Геннадьевна, тел. 8-929-393-

76-78. 

 

ВНИМАНИЕ!!!! Участие в номинации «Художественное чтение» ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Согласно 

положения  участники нового набора,  могут демонстрировать творческие  номера,  показанные 

заранее  в  школах. Конкурс направлен для нового набора, но могут участвовать  старшекурсники. 

Награждение по разным категориям. 

 

 


