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Положение  о проведении ежегодного музыкально-эстрадного фестиваля
«НОВЫЕ ИМЕНА-2022»

Якутского сельскохозяйственного техникума
1. Дата проведения: 9,10,11  ноября 2022 г. – концертные выступления, 18 ноября 2022 –

гала концерт;
2. Место проведения: большой актовый зал ЯСХТ;
3. Форма проведения: конкурсные выступления между группами 1 курсов;
4. Организаторы: воспитательный отдел, студенческий совет техникума;
Цели и задачи:
1. Формирование внутри группы сплоченности и умение работать в коллективе;
2. Поддержка и выявление  новых талантов среди первокурсников;
3. Развитие творческой деятельности студентов;
4. Пропаганда ЗОЖ.
Конкурс проводится в два этапа:
— Отборочный тур с 9 по 11 ноября 2022 г;
— Финал - Гала концерт и награждение победителей  — 18 ноября 2022 г.
Конкурсные выступления проводятся по следующим жанрам:
1. Вокальный жанр:
1.1. Соло/дуэт/трио/ансамбль
1.2. Хор, исполнение гимна РФ либо ЯСХТ;
2. Танцевальный жанр:
      - сольный/групповой (стиль танца по выбору);

- готовый флешмоб «Профессионалитет»;
3. Театральный жанр: сценки, миниатюры, монолог, квн (на свободную тему);
4. Фольклорный жанр по выбору: тойук, осуохай, игра на хомусе, частушки, русские

народные песни и т.д;
5. Конкурс на лучшее чтение стихотворения, посвященное 145-летию Алексея

Елисеевича Кулаковского;
6. Инструментальный жанр: игра на музыкальном инструменте (гитара, синтезатор,

балалайка, флейта и др.).
7. Оригинальный жанр: пародии, фокусы, показ мод, элементы акробатики и т.д.;
8. Конкурс конферансье: оценивается сценическая культура, дикция, внешний вид

ведущих;
9. Видео реклама по пропаганде здорового образа жизни (7 правил здорового образа

жизни, спортивная и творческая активнсоть, здоровое питание). Не более 2   минут.
Слайды с фотографиями не принимаются. Оценивается: - соответствие  теме, -
содержание, - звук и монтаж видео, - идея видео.

Общее время выступления группы: не более 40 минут
 Выступления оцениваются по следующим критериям:
- Качественное исполнение номеров по всем жанрам;
- Костюмы, атрибуты и  музыкальное оформление;
- Массовость группы;
- Организованность;
- Сценическая культура;
- Актерское мастерство.

По итогам фестиваля лучшие номера будут представлены на гала-концерте.
По всем вопросам обращаться в воспитательный отдел (каб. №118)


