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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении фестиваля художественного творчества
«Я вхожу в мир искусств» среди студентов профессиональных образовательных организаций
Южных территорий Челябинской области в 2016-2017 уч. г.
Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения фестиваля
художественного творчества «Я вхожу в мир искусств (далее - Фестиваль), среди студентов
профессиональных образовательных организаций (далее – ПОО) Южных территорий Челябинской
области (далее – ЮТ ЧО)
Цели и задачи Фестиваля
Фестиваль проводится с целью создания условий для реализации творческого потенциала
учащейся молодежи и распространения положительного опыта развития системы организованного
досуга обучающихся ПОО Южных территорий Челябинской области.
Задачами Фестиваля являются:
 Выявление, поощрение и стимулирование одаренных студентов ПОО.
 Повышение художественного и исполнительского уровня обучающихся ПОО.
 Содействие формированию новых творческих коллективов.
 Развитие художественного вкуса исполнителей и слушателей.
 Обмен профессиональным опытом среди педагогов дополнительного образования.
Участники фестиваля
В Фестивале принимают участие студенты профессиональных образовательных организаций
Южных территорий Челябинской области. К участию в фестивале допускаются творческие
коллективы и отдельные исполнители.
Руководство организацией и проведением фестиваля
Для проведения фестиваля создается Оргкомитет, который непосредственно
– осуществляет руководство фестивалем,
– определяет порядок и сроки проведения фестиваля,
– формирует состав жюри, которое оценивает выступления, подводит итоги фестиваля, вносит
предложения о поощрении его участников.
Состав Оргкомитета:
1. Сафронова С.И. председатель Оргкомитета, руководитель отдела по организации
мероприятийв сфере образования( ГБУДО ДУМ «Магнит»)
2. Летучева Л.А. - член Оргкомитета, зам. директора по УВР ГБУДО ДУМ «Магнит»
3. Соколова Е.Д. – член Оргкомитета, педагог-организатор ГБУДО ДУМ «Магнит».
Оргкомитет имеет право привлекать к организации и проведению фестиваля специалистов по
номинациям и жанрам художественного творчества: профессиональных музыкантов, хореографов,
актеров театра, режиссеров, преподавателей Магнитогорской государственной консерватории.
Порядок проведения фестиваля
Фестиваль проводится в форме просмотра конкурсных программ по различным жанрам
художественного творчества. Жюри Фестиваля оценивает следующие номинации:
1.Вокал (в рамках областного фестиваля)
Дата проведения 6-7 апреля в 10-00 ГАПОУ ЧО ПК К. Маркса 158.
Номинации:
1. хоры, ансамбли, солисты академического пения;
2. ансамбли, дуэты и солисты эстрадного направления.
Требования: хоры и ансамбли исполняют по 3 произведения разного характера, 2-3-х-голосие,
солисты – 2 произведения разного характера.
Оценивается: исполнительское мастерство, художественный уровень исполнения, сценическая
культура.
2. Художественное слово
Дата проведения 29 марта 11-00 ,ГБУДО ДУМ «Магнит»
Номинации:
1. Литературные группы.
2. Художественное чтение.
Оценивается исполнительское мастерство, художественный уровень, сценическая культура.

3.Хореография
Дата проведения 27 марта в 11-00 ГАПОУ ЧО ПК К. Маркса, 158
Номинации:
1. Коллективы и исполнители эстрадного танца
2. Коллективы и исполнители народного танца
3. Коллективы и исполнители современной хореографии (уличные танцы, брейк, хип-хоп)
Требования: коллективы и исполнители готовят по 2 номера, продолжительность одной
композиции – не более 3-х мин.
Оценивается: техника исполнения, художественный уровень исполнения, сценическая культура
4. Оригинальный жанр, цирковое искусство
Дата проведения 27 марта в 11-00 ГАПОУ ЧО ПК
Оценивается: исполнительское мастерство (степень профессионализма, сложность трюкового
репертуара), художественный уровень (оригинальность и зрелищность, композиция и постановка
номера), сценическая культура.
5. Инструментальное исполнение
Дата проведения: 29 марта в 13-00, ГБУДО ДУМ «Магнит»
Номинации:
1. Оркестры
2. Ансамбли
3.Отдельные исполнители на музыкальных инструментах.
Требования: коллективы и исполнители готовят по 2 номера.
Оценивается: Исполнительское мастерство (чистота и техника исполнения), художественный
уровень, сценическая культура.
6. Исполнители бардовской песни
Дата проведения: 29 марта в 13-00, ГБУДО ДУМ «Магнит»
Требования: участники исполняют по 2 произведения.
Оценивается: исполнительское мастерство, художественный уровень, сценическая культура.
7.Театральное искусство (в рамках областного фестиваля)
Дата проведения 12-13 апреля 11-00 ФГБОУ ВО МГТУ «Многопрофильный колледж»
(студенческий клуб), Грязнова, 51
Требования:

1. Литературно-музыкальная композиция.
2. Театральная постановка
3. Театр эстрадных миниатюр
4. Агиттеатр (профориентационного или социального направления)
Требования: Продолжительность выступления отдельных исполнителей – до 10 минут;
литературно–музыкальная композиция, агиттеатр - до 20 минут, театральная постановка 40мин
Оценивается: художественный уровень постановки, композиционное построение,
художественная цельность выступления; сценическая культура; оригинальность подачи
номера.
По результатам фестиваля художественного творчества «Я вхожу в мир искусств» в номинациях:
-театральное искусство
-вокальное искусство
-хореографическое искусство
коллективы, или отдельные исполнители, ставшие лауреатами направляются на областной
фестиваль художественного творчества «Я вхожу в мир искусств» в г. Челябинск.
Победители фестиваля награждаются дипломами лауреата за I, II, III место в каждой номинации.
22 мая 2017 года в здании Театра оперы и балета состоится Заключительный концерт лауреатов
фестиваля художественного творчества студентов ПОО Южных территорий Челябинской области.
.

