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ПОЛОЖЕНИЕ 
о многоуровневом фестивале-конкурсе  

среди студентов первого курса  
«#ТалантыБарГУ2019»  

 
Слоган: «Взлетай на крыльях таланта!» 

 
ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. XVI фестиваль-конкурс художественного творчества студентов первого курса 
«#ТалантыБарГУ2019» проводится в соответствии с планом идеологической и воспитательной 
работы отдела культуры и творчества на 2019 год. 

2. Фестиваль-конкурс проводится в целях реализации государственной молодёжной политики 
в художественно-творческой сфере.  

Основными задачами университетского фестиваля-конкурса являются: 
– выявление интеллектуально-творческой и талантливой молодёжи среди студентов 
первого курса, создание оптимальных условий для раскрытия их творческого потенциала и 
самореализации; 
– активизация работы по духовно-нравственному, гражданско-патриотическому и 
художественно-эстетическому воспитанию студенческой молодёжи; 
– совершенствование системы воспитательной работы в учреждении высшего образования 
на основе формирования ценностного отношения к культурному наследию белорусского 
народа и современным достижениям мирового искусства; 
– адаптация первокурсников в университете, формирование позитивного микроклимата на 
факультетах через стимулирование социальной активности и организации совместного 
творческого процесса; 
– повышение эффективности и художественного уровня досуга молодёжи; 
– совершенствование профессионального и педагогического мастерства руководителей 
творческих объединений, организаторов досуга молодёжи. 
 

ГЛАВА 2 
ОРГАНИЗАТОРЫ  

УНИВЕРСИТЕТСКОГО ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 
 

3. Организатором университетского фестиваля-конкурса выступает отдел культуры и 
творчества БарГУ при поддержке профсоюзной организации студентов, ПО ОО «БРСМ» БарГУ, 
деканатов и студенческих советов факультетов. 

4. Для организации фестиваля-конкурса формируются оргкомитеты на факультетах 
(преподаватель, ответственный за воспитательную работу, кураторы, председатель студенческого 
совета, представители креатив-команды ОКиТ) и художественный совет из числа специалистов ОКиТ. 
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5. Информационную и иную поддержку организаторам университетского фестиваля-конкурса 
по согласованию с оргкомитетом могут оказывать другие общественные организации и 
заинтересованные лица. 

 
ГЛАВА 3 

УЧАСТНИКИ 
УНИВЕРСИТЕТСКОГО ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

 

6. Участниками фестиваля-конкурса являются студенты БарГУ первого курса дневной формы 
получения образования. 

Фестиваль-конкурс проводится в номинациях: 
1) ТЕАТРАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО – «Лучшая актёрская работа» 

(исполнитель-актёр миниатюры, сценки, отрывка пьесы и т.д.); 
2) КОНФЕРАНС – «Лучший ведущий»; 
3) ТЕАТР МОДЫ – «Лучшая композиция театра моды»; 
4) ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЧТЕНИЕ – «Лучший чтец» 

(исполнитель литературного произведения, автор-исполнитель собственного литературного 
произведения); 

5) ВОКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО – «Лучший певец» 
(солист-вокалист эстрадной, народной, авторской песни, чтец рэпа); 

6) ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО – «Лучший музыкант» 
(исполнитель музыкальных произведений на любом инструменте, автор-исполнитель 
собственного музыкального произведения); 

7) ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО – «Лучшая танцевальная композиция» 
(исполнитель народного, эстрадного, бального, спортивного, современного танцевальных 
стилей); 

8) СОВРЕМЕННОЕ ЦИФРОВОЕ ТВОРЧЕСТВО  
(автор презентации, фотоколлажа, видеоклипа, видеоподдержки творческого номера); 

9) ТВОРЧЕСТВО В ОРИГИНАЛЬНОМ ЖАНРЕ  
(диджей, МС-ведущий, стендап, битбокс, фокусы, художественная гимнастика и т.д.); 

10) СПЕЦИАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ – «Лучший творческий тандем студента и куратора 
или преподавателя факультета». 

Участник фестиваля-конкурса имеет право на выступление не более чем в двух номинациях.  
 

ГЛАВА 4 
СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

УНИВЕРСИТЕТСКОГО ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 
 

7. Университетский XVI фестиваль-конкурс «#ТалантыБарГУ2019» включает ряд 
мероприятий: 

– ПИАР-АКЦИЯ ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ ПЕРВОКУРСНИКОВ К УЧАСТИЮ В XVI 
ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ «#ТалантыБарГУ2019» в формате честного диалога  
«Держись, студент! Мы с тобой!» 5 сентября; 
– АНОНСИРОВАНИЕ фестиваля-конкурса с помощью оргкомитетов факультетов и 
художественного совета ОКиТ, средств массовой информации университета с 12 сентября  
по 24 октября; 
– ВСТРЕЧИ оргкомитета ОКиТ с председателями студенческих советов факультетов 
с 10 сентября по 21 октября; 
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– КАСТИНГИ И ОТБОРОЧНЫЕ ТУРЫ будущих участников конкурсных программ на 
факультетах с 12 по 22 сентября;  
– ПРОСМОТРЫ конкурсных программ «Таланты факультета – 2019»: 
8 октября – ИФ и ФПиП,  
9 октября – ФСиГЯ и ФЭП; 
– ТИМБИЛДИНГ для участников фестиваля и просмотр конкурсных выступлений 
участников номинации «Диджей», «МС» 9 октября; 
– ФИНАЛЬНЫЙ ГАЛА-КОНЦЕРТ 24 октября.  
– ВЕДЕНИЕ ДНЕВНИКА фестиваля-конкурса в социальных сетях в форме фото- или 
видеоотчёта о проведении мероприятий до 25 октября. 

 
8. XVI фестиваль-конкурс «#ТалантыБарГУ2019» проводится в ТРИ ЭТАПА  

с 12 сентября по 24 октября. 
 

І ЭТАП с 12 сентября по 7 октября: 
– студенческие советы факультетов информируют первокурсников о проведении 
фестиваля-конкурса, организовывают кастинги и отборочные туры; 
– оргкомитет факультета (студенческий совет, представитель креатив-команды и т.д.) 
готовят вместе с первокурсниками для показа членам жюри ОКиТ конкурсную 
концертную программу «Таланты факультета – 2019». Продолжительность конкурсной 
программы от факультета – не менее 30 минут; 
– контроль за подготовкой конкурсной концертной программы «Таланты факультета – 
2019» осуществляют преподаватели, ответственные за воспитательную работу на 
факультетах. Педагоги-организаторы оказывают факультетам консультативную помощь; 
– обязательным условием в конкурсной концертной программе «Таланты факультета – 
2019» является наличие художественного номера, посвящённого 75-летию освобождения 
Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, а также небольшой сценки, миниатюры на 
основе отрывка из пьесы или литературного произведения русских, белорусских, 
зарубежных писателей  на любую тематику в рамках морали, этики и нравственности; 
– приветствуются творческие номера, подготовленные и исполненные совместно  
с куратором группы  или преподавателем.  
 
ІІ ЭТАП – 8 и 9 октября: 
– организацию второго этапа обеспечивают педагоги-организаторы ОКиТ; 
– факультеты представляют вниманию членов жюри – художественному совету ОКиТ  
и зрителям конкурсные концертные программы «Таланты факультета – 2019»; 
– репетиционные аудитории и аппаратуру ОКиТ предоставит факультетам в день показа 
презентаций по согласованному графику; 
– по окончанию просмотра конкурсных концертных программ «Таланты факультета – 
2019» художественный совет даёт экспертную оценку оргкомитету факультета по 
подготовке программы к финалу (продолжительность – до 25 минут). 
 
ІІІ ЭТАП с 10 по 20 октября: 
– педагоги-организаторы отдела культуры и творчества совместно с оргкомитетами 
факультетов организовывают репетиции отдельных номеров и конкурсных программ в 
целом. Руководители художественных коллективов ОКиТ оказывают консультативную 
помощь в процессе подготовки конкурсантов, организовывают репетиции. 
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IV ЭТАП (ФИНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ): 
– 21 октября художественный совет отдела культуры и творчества отсматривает 
окончательный вариант конкурсных концертных программ «Таланты факультета –
2019» согласно графику:    
15:30 – инженерный факультет, 
16:30 – факультет педагогики и психологии, 
17:30 – факультет славянских и германских языков, 
18:30 – факультет экономики и права; 
– 23 октября в 10:00 – монтировочно-техническая и генеральная репетиции гала-концерта; 
– 24 октября в 15:00 – финал фестиваля-конкурса «#ТалантыБарГУ2019»; 
– оргкомитеты факультетов (студенческие советы, представители креатив-команды ОКиТ) 
оказывают организационно-техническую помощь в проведении гала-концерта; 
– во время проведения финала фестиваля-конкурса работает жюри, которое на основании  
критериев оценки выступления участников определяет лучшую концертную конкурсную 
программу и победителей по номинациям; 
– студенческий совет организовывает среди зрителей – активистов своего факультета 
группу поддержки (обязательно наличие атрибутов  с символикой факультета, плакатов, 
«кричалки» и т.д.). 

Организация этапов проведения фестиваля-конкурса не исключает изменения в условиях 
положения, право на внесение которых оставляет за собой оргкомитет ОКиТ с обязательным 
оповещением всех групп организаторов. 

Репетиционный процесс организовывается во внеучебное время. Освобождения студентов от 
пар (по необходимости) во время проведения I и II этапов фестиваля-конкурса обеспечивают 
администрации факультетов. 

 
9. Критерии оценки конкурсантов: талант, артистизм, выразительность, техника исполнения, 

новизна, оригинальность, сценический образ, сценическая культура. 
10. Критерии оценки конкурсных концертных программ факультетов: креативное 

решение программы, разножанровость, применение инновационных приёмов и форм сценического 
представления. 

 
11. СОСТАВ ЧЛЕНОВ ЖЮРИ утверждает ректор учреждения образования «Барановичский 

государственный университет» (в жюри НЕ ВХОДЯТ сотрудники ОКиТ). 
 
12. Награды и призы: 

– ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ В НОМИНАЦИЯХ фестиваля-конкурса вручается конкурсантам 
из числа финалистов; 
– ГРАН-ПРИ (КУБОК ФЕСТИВАЛЯ (переходящий)) жюри присуждает факультету за 
лучшую конкурсную концертную программу «Таланты факультета – 2019»; 
– УЧРЕЖДЕНЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИПЛОМЫ за конкурсную концертную программу 
«Таланты факультета – 2019»; 
– СПЕЦИАЛЬНЫМИ ПРИЗАМИ награждаются участники финала конкурса по решению:  
 профсоюзной организации студентов БарГУ; 
 ПО ОО «БРСМ» БарГУ; 
 партнёров фестиваля-конкурса. 

 

Жюри оставляет за собой право вносить дополнения и изменения при награждении! 
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ГЛАВА 5 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УНИВЕРСИТЕТСКОГО ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 
 

14. АНОНСИРОВАНИЕ XVI фестиваля-конкурса «#ТалантыБарГУ2019» и проведение 
финального гала-концерта освещается на интернет-ресурсах УВО, на факультетах.  

15. ПОЛОЖЕНИЕ о конкурсе РАЗМЕЩЕНО на официальном сайте университета на 
странице отдела культуры и творчества в разделе «Электронный сборник методических разработок» 
(https://www.barsu.by/actions/posobie.php). 

16. КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ОРГАНИЗАТОРОВ фестиваля-конкурса: 
 

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ И ТВОРЧЕСТВА, ул. Парковая, 62, 3 этаж, гл. корпус, тел. 60 61 48,  

Грезе Анна Владимировна – начальник, тел. +375 (29) 755 70 02 МТС, 

Пшевлоцкая Алеся Станиславовна – педагог-организатор, тел. +375 (29) 836 50 70 МТС, 

Невдах Елена Георгиевна – педагог-организатор, тел. +375 (29) 253 78 53 МТС. 


