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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА  

СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА 

«ТАЛАНТЫ БарГУ-2016!» 

 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Фестиваль-конкурс художественного творчества студентов первого курса  

«Таланты БарГУ-2016!» проводится в соответствии с планом идеологической и 

воспитательной работы отдела культуры и творчества на 2016 год. 

2. Университетский фестиваль-конкурс проводится в целях реализации  

государственной молодѐжной политики в сфере культурно-воспитательной деятельности. 

 

Основными задачами университетского фестиваля-конкурса являются: 

 активизация работы по духовно-нравственному, гражданско-

патриотическому и художественно-эстетическому воспитанию студенческой 

молодѐжи; 

 совершенствование системы воспитательной работы в учреждении высшего 

образования на основе формирования ценностного отношения к 

культурному наследию белорусского народа, социальной ответственности и 

социального позитива молодѐжи; 

 стимулирование социальной активности в процессе художественно-

творческой деятельности, выявление талантливой молодѐжи в различных 

жанрах любительского творчества; 

 создание оптимальных условий для творческого развития и самореализации 

молодѐжи; 

 повышение эффективности и художественного уровня конкурса и досуга 

молодѐжи; 

 совершенствование профессионально-педагогического                                                                         

мастерства организаторов досуга молодѐжи, руководителей творческих 

объединений. 

 

ДЕВИЗ университетского фестиваля-конкурса «Таланты БарГУ-2016!»: 

«ГОД КУЛЬТУРЫ! СПАДЧЫНУ ВЕДАЙ, НАВАТАРМ БУДЗЬ!» 
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ГЛАВА 2 

ОРГАНИЗАТОРЫ  

УНИВЕРСИТЕТСКОГО ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

3. Организаторами университетского фестиваля-конкурса являются: учреждение  

образования «Барановичский государственный   университет», отдел культуры и 

творчества  при поддержке профсоюзной организации студентов. 

4. Для подготовки и проведения фестиваля-конкурса формируется художественный 

совет из числа специалистов ОКиТ, продюсеров креатив-команд факультетов. 

5. Информационную и иную поддержку организаторам университетского конкурса 

могут оказывать другие общественные организации, заинтересованные лица по 

согласованию. 

 

ГЛАВА 3 

УЧАСТНИКИ 

УНИВЕРСИТЕТСКОГО ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

6. Участниками университетского фестиваля-конкурса «Таланты БарГУ-2016!»  

являются студенты первого курса дневной формы обучения УВО (исключение составляют 

участники номинации диджеинг и звукооператор (студенты 1-5 курса)). 

Фестиваль-конкурс проводится в индивидуальной номинации по следующим 

жанрам: 

 ТЕАТРАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО: 

(ведущий, чтец, автор-исполнитель поэтических произведений, 

исполнитель-актѐр, участник театра моды, театра миниатюр, MS-ведущий 

дискотеки, исполнитель оригинального жанра). 

 ВОКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО: 

(солист-вокалист эстрадной, народной, авторской песни, чтец рэпа, 

битбоксер). 

 ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО: 

(исполнитель музыкальных произведений на любом инструменте, автор-

исполнитель инструментального произведения). 

 ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО: 

(исполнитель народного, эстрадного, бального, спортивного танца, 

современных танцевальных стилей). 

 СОВРЕМЕННОЕ ЦИФРОВОЕ ТВОРЧЕСТВО: 

(автор слайдопрезентации, видеоклипа, фотоколлажа). 

 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ, ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ  

 ТВОРЧЕСТВО: 

(автор изобразительной работы, работы декоративно-прикладного 

искусства). 

 ДИДЖЕИНГ: 

(представить и сыграть танцевальный микс до 10 минут); 

ЗВУКООПЕРАТОР 

(коммутирование звукоусилительной аппаратуры). 

В коллективной номинации (внеконкурсное фестивальное выступление): 
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 ВИЗИТКА-ПРИВЕТСТВИЕ от креатив-команд факультетов (до 5 

минут) с исполнением массового танца  

НА ТЕМУ: «Я СТУДЕНТ МОЛОДЁЖНОЙ СТОЛИЦЫ..!» 

 

ГЛАВА 4 

СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

УНИВЕРСИТЕТСКОГО ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

7. Университетский фестиваль-конкурс «Таланты БарГУ-2016!» включает  ряд  

ПИАР-МЕРОПРИЯТИЙ: 

 КОНЦЕРТ-ПРЕЗЕНТАЦИЯ художественных коллективов (из числа 

победителей конкурса «таланты БарГУ» прошлых лет); 

 ЯРМАРКА-ТАЛАНТОВ – запись студентов первого курсов в банк данных 

одарѐнной и талантливой молодѐжи ОКиТ; 

 ВСТРЕЧИ И ДИАЛОГИ первокурсников с членами оргкомитета, 

руководителями творческих коллективов, педагогами-организаторами; 

 АННОНСИРОВАНИЕ фестиваля-конкурса на факультетах с помощью 

креатив-команд для привлечения первокурсников к участию в жанровых 

кастингах; 

 ПОДГОТОВКА ВИЗИТКИ – ПРИВЕТСТВИЯ факультетов от креатив-

команд, разучивание массового танца. 

Условия проведения университетского фестиваля-конкурса и график 

проведения кастинга размещены на сайте ОКиТ в контакте (https://vk.com/okit.barsu), на 

официальном сайте университета (http://www.barsu.by/actions/posobie.php). 

8. Университетский фестиваль-конкурс «Таланты БарГУ-2016!» проводится в ІІ 

этапа с 13 сентября по 7 октября. 

9. І ЭТАП университетского мероприятия «Таланты БарГУ-2016!» проводится с 13 

по 30 сентября. 

Организацию и проведение І этапа обеспечивают специалисты, руководители 

коллективов художественного творчества ОКиТ при содействии креатив-команд 

факультетов. 

В рамках первого этапа проводится запись студентов первого курса в банк данных 

талантливой и одарѐнной молодѐжи, проводятся закрытые  кастинги по жанровым 

направлениям фестиваля-конкурса в соответствии с графиком (приложение №1). 

По итогам закрытых кастингов первокурсники вместе с руководителями 

художественных коллективов университета определяют конкурсные номера и занимаются 

подготовкой к финальному этапу в индивидуальных номинациях. 

Креатив-команды факультетов занимаются подготовкой конкурсной визитки-

приветствия и репетицией массового танца в коллективной номинации. 

10. ІІ ЭТАП (ФИНАЛ) университетского фестиваля-конкурса «Таланты БарГУ-

2016!» проводится 7 октября (гала-концерт). 

В рамках подготовки и проведения ІІ этапа (финала) фестиваля-конкурса 4 

октября художественный совет ОКиТ отсматривает внеконкурсные визитки-

приветствия факультетов от креатив-команд с исполнением массового танца. 

https://vk.com/okit.barsu
http://www.barsu.by/actions/posobie.php
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Организацию и проведение фестиваля-конкурса обеспечивает организационный 

комитет университета, состав которого утверждается приказом ректора университета. 

11. Во время проведения финала фестиваля-конкурса работает жюри, которое на 

основании критериев оценки выступления участников определяет победителей.  

Жюри фестиваля-конкурса награждает: 

 ДИПЛОМАМИ всех участников финала фестиваля-конкурса; 

 ДИПЛОМАМИ УЧАСТНИКОВ фестиваля за внеконкурсное выступление 

креатив-команд факультетов; 

 ДИПЛОМАМИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ по жанрам (не более 3-х), ценными 

призами от профсоюзной организации студентов и денежными премиями от 

университета. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ДИПЛОМАМИ и СПЕЦИАЛЬНЫМИ ПРИЗАМИ 

награждаются участники по решению партнѐров фестиваля-конкурса. 

КУБОК фестиваля-конкурса «ГРАН-ПРИ» присуждается первокурсникам за самое 

талантливое исполнение сценического номера по решению жюри. 

Жюри оставляет за собой право: не присуждать отдельные номинации, определять 

дополнительные номинации, отмечать специальными дипломами участников конкурса. 

 12. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ исполнителей В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  

НОМИНАЦИИ: 

 исполнительский уровень; 

 артистизм, сценическая культура, талант перевоплощения; 

 исполнение авторского произведения; 

 идейно-художественная основа выступления; 

 новизна, оригинальность выступления. 

13. СОСТАВ ЖЮРИ определяет оргкомитет фестиваля-конкурса по  

согласованию с ректором БарГУ (в состав жюри не входят сотрудники ОКиТ). 

  

ГЛАВА 5 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УНИВЕРСИТЕТСКОГО ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

14. Проведение университетского фестиваля-конкурса «Таланты БарГУ-2016!»  

освещается в интернет-ресурсах УВО, на факультетах. 

15. КООРДИНАТОРЫ организационного комитета университетского  

фестиваля-конкурса «Таланты БарГУ-2016!»: 

 

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ И ТВОРЧЕСТВА, 

ул. Парковая, 62, 3 этаж, гл. корпус, 

тел. 60-61-48,  

тел. (8 029) 755-70-09 МТС (Грезе Анна Владимировна), 

тел. (8 029) 836-50-70 МТС (Пшевлоцкая Алеся Станиславовна) 

 

ИСП. Е.Г. Невдах 

08.09.2016 г. 
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Приложение №1 

 

ГРАФИК КАСТИНГОВ  

фестиваля-конкурса «Таланты БарГУ-2016!» 

 

14 сентября                                         Театральный жанр       

Начало в 15.00                 (театр миниатюр, театр моды, конферанс, художественное 

АУДИТОРИЯ 3/310               чтение, авторское литературное сочинение, 

                                                           оригинальный жанр, МС-ведение дискотеки)                                                                                                                                   

 
15 сентября                                            Вокальный жанр                                                          
Начало в 16.00                               (эстрадное, народное, джазовое пение,  

АУДИТОРИЯ 3/316           исполнение авторской композиции, чтение рэпа, битбокс)                                                                                             

 

 

19 сентября   

Начало в 15.00                                                 Хореография 

АУДИТОРИЯ 3/314         (народный, современный, бальный, спортивный танец) 

                                                                                                     

Начало в 16.30                                 Инструментальный жанр. Диджеинг.  

АУДИТОРИЯ 3/321                                        Звукооператор  

 
21 сентября       
Начало в 14.00                                     Современное цифровое творчество                                  

АУДИТОРИЯ 3/304                      (видеофильмы, клипы, презентации, фотография) 

 
Начало в 12.00                          Изобразительное и декоративно-прикладное                                         

АУДИТОРИЯ  3/331                                               искусство                                                                                                                                       
                                                                    (представить авторскую работу)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-организатор Пшевлоцкая Алеся Станиславовна 

Конт. тел. +375 29 836 50 70 

 


