
ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  ККООННККУУРРССАА  ««ЦЦЫЫППЛЛЯЯТТ  ППОО  ООССЕЕННИИ  ССЧЧИИТТААЮЮТТ»»::   

1. Каждая группа 1-го курса готовит от 3-4 номера художественной самодеятельности. 

2. При формировании конкурсной программы придерживаться правила: «Лучше меньше, да лучше!». 

3. Продолжительность отдельного номера - от 2-х до 4-х минут. 

4. Жанр, к которому относится номер, должен быть однозначно определѐнным: песня (солист, дуэт, ансамбль, хор), танец (бальный, народный, брейк, совр.-

спортивный), инструментальное исполнение (гитара, баян, аккордеон, скрипка, балалайка, ложки и др.), сценка, миниатюра, стихотворение, номер 

оригинального жанра (акробатический этюд, жонглирование, гимнастический этюд, фокусы и пр.). 

5. Приветствуется разножанровость программы. 

6. По результатам голосования жюри определит для награждения дипломами и подарками три группы (1, 2 и 3 места) и победителей в следующих номинациях: 

 «Лучший мужской вокал на 1-ом»,  

 «Лучший женский вокал на 1-ом»,  

 «Лучшее исполнение бального танца на 1-ом», 

 «Лучший танцевальный коллектив на 1-ом», 

 «Лучший исполнитель оригинального номера», 

 «Лучший исполнитель авторской песни на 1-ом», 

 «Лучший конферансье на 1-ом», 

 «Мастер(а) сцены на 1-ом». 

7. Группы выступают друг за другом в следующем порядке: ВЭВХ-131  ВЭПК-101   ВЭКС-101  ВЭАМ-101  ВЭВХ-132   ВЭСД-101  ВЭПХ-111  ВЭПХ-112  
                                                                                                                                          1                     2                         3                       4                          5                       6                         7                       8 

8. Программу группы ведѐт свой ведущий (Объявление номеров не затягивать!!!). 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

1. Кураторам (активам) групп 1 курса подать заявки на участие в конкурсе до 22 октября; в заявке указать:  № группы, названия номеров, фамилии и имена участников; 

2. Студенты 2-4 курсов могут ставить номера первокурсникам и непосредственно в них участвовать (не более половины студентов 1 курса, занятых в номере); 

3. Старшекурсникам подать заявки для участия в концерте «Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас» не позднее 20 октября; в заявке указать названия 

номеров, № группы, фамилии и имена участников; 

4. Рекомендуем следующее закрепление групп 2-4 курсов за группами 1-го курса в качестве наставников: 

группе ВЭПХ-111   помогают студенты групп  ВЭПХ-211, 212; 

группе ВЭПХ-112       ВЭПХ-311, 312 

группе ВЭВХ-131       ВЭВХ-231, 331; 

группе ВЭВХ-132        ВЭВХ-232, 332; 

группе ВЭКС-101        ВЭКС-201, ВЭКС-301; 

группе ВЭПК-101         ВЭПК-201, ВЭПК-301; 

группе ВЭАМ-101         ВЭАМ-201, ВЭАМ-301; 

группе ВЭСД-101         ВЭСД-201, ВЭСД-301. 

5. Репетиции проводить в аудиториях под руководством куратора, в холле столовой, на балконе спортзала (по согласованию с руководителем ф/воспитания),  

в актовом зале, предварительно записавшись в каб.№1-207.   График репетиций в актовом зале  24 и 25 октября будет вывешен отдельно. 

Профком студентов колледжа, зам. директора колледжа по воспитательной работе 


