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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА  

СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА 

«#ТАЛАНТЫБарГУ-2017!» 
 

«Лови творчества волну, ты – надежда БарГУ!» 

 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Фестиваль-конкурс художественного творчества студентов первого курса 

«#ТалантыБарГУ-2017!» проводится в соответствии с планом идеологической и 

воспитательной работы отдела культуры и творчества на 2017 год. 

2. Фестиваль-конкурс проводится в целях реализации государственной 

молодѐжной политики в интеллектуально-творческой сфере. 

 

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. 
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ГЛАВА 2 

ОРГАНИЗАТОРЫ  

УНИВЕРСИТЕТСКОГО ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 
 

3. Организатором университетского фестиваля-конкурса выступает отдел 

культуры и творчества учреждения образования «Барановичский государственный 

университет» при поддержке деканатов факультетов, профсоюзной организации 

студентов и ПО ОО «БРСМ» БарГУ. 

4. Для организации фестиваля-конкурса формируется художественный совет из 

числа специалистов ОКиТ, продюсеров креатив-команд факультетов. 

5. Информационную и иную поддержку организаторам университетского 

фестиваля-конкурса могут оказывать другие общественные организации, 

заинтересованные лица по согласованию с оргкомитетом. 

 

 

ГЛАВА 3 

УЧАСТНИКИ 

УНИВЕРСИТЕТСКОГО ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 
 

6. Участниками фестиваля-конкурса являются студенты БарГУ первого курса 

дневной формы получения образования и учащиеся обособленного структурного 

подразделения «Ляховичский государственный аграрный колледж» БарГУ. В номинациях 

«Диджеинг» и «Мс-ведущие» допускается участие студентов всех курсов. 
 

Фестиваль-конкурс проводится в номинациях: 

 ТЕАТРАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО: 

(ведущий, чтец, автор-исполнитель поэтических произведений, исполнитель-

актѐр, участник театра моды, театра миниатюр, 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, видеопрезентации). 

 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ, ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО: 

(автор изобразительной работы, работы декоративно-прикладного искусства). 

 ДИДЖЕИНГ/СКРИНРАЙТИНГ: 

(скомпоновать, представить и сыграть качественный дискотечный сет до 15 

минут либо представить сценарий тематической дискотечной программы). 

 МС-ВЕДУЩИЙ: 

(представить конферанс-приветствие дискотечной программы с проведением 

конкурса до 10 минут). 
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 СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (представить и защитить сценарий мероприятия 

(серии мероприятий) к празднику (День защитника Отечества, День Победы, День 

семьи, День матери)). 
 

Номинация (только для студентов БарГУ): 

 КОНКУРСНАЯ «Визитка-приветствие» креатив-команд факультетов (до 3 

минут) в формате старта нового творческого проекта-конкурса «Лучшая 

креатив-команда БарГУ».  

 

 

ГЛАВА 4 

СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

УНИВЕРСИТЕТСКОГО ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 
 

7. Университетский фестиваль-конкурс «#ТалантыБарГУ-2017!» включает ряд 

мероприятий: 

 АНОНСИРОВАНИЕ фестиваля-конкурса с помощью креатив-команд 

факультетов, средств массовой информации университета, активистов 

студенческого координационного совета; 

 ВСТРЕЧА-ДИАЛОГ начальника ОКиТ, педагогов-организаторов с продюсерами 

креатив-команд факультетов (15 сентября 2017 года); 

 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ И КОНСУЛЬТАЦИИ студентов первого курса 

с руководителями творческих коллективов, педагогами-организаторами, 

продюсерами креатив-команд; 

 ЗАПИСЬ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА «ЯРМАРКА ТАЛАНТОВ» в 

коллективы художественного творчества (в формате встречи первокурсников с 

проректором по воспитательной работе, сотрудниками воспитательных структур 

19 сентября 2017 года); 

 ПОДГОТОВКА КРЕАТИВ-КОМАНДАМИ ФАКУЛЬТЕТОВ конкурсной 

визитки-приветствия  и разучивание финального массового танца; 

 ПРОВЕДЕНИЕ ТВОРЧЕСКОГО ОТБОРОЧНОГО ТУРА среди учащихся 

обособленного структурного подразделения «Ляховичский государственный 

аграрный колледж» БарГУ и определение лучших финалистов для участия  в 

финале фестиваля-конкурса «#ТалантыБарГУ-2017!»; 

 ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ФОТООТЧЁТ в социальных сетях о проведении фестиваля-

конкурса. 

 

8. Университетский фестиваль-конкурс «#ТалантыБарГУ-2017!» проводится в       

ТРИ ЭТАПА с 11 сентября по 12 октября. 

 

9. І ЭТАП проводится с 11 по 21 сентября.  

 Креатив-команды факультетов, активисты профсоюзной организации студентов, 

активисты ОО «БРСМ» БарГУ информируют первокурсников о проведении 

фестиваля-конкурса, проходят встречи с педагогами-организаторами ОКиТ, 

руководители творческих коллективов ОКиТ проводят 1-й тур кастингов по 

номинациям. 
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10. ІІ ЭТАП проводится с 22 сентября по 6 октября.  

 Организацию второго этапа в творческих номинациях обеспечивают 

специалисты отдела культуры и творчества БарГУ совместно с креатив-

командами факультетов. 

 Организацию творческого отборочного тура среди учащихся и определение 

лучших финалистов от колледжа обеспечивает заместитель директора по 

воспитательной работе обособленного структурного подразделения 

«Ляховичский аграрный колледж» БарГУ. 

 Организацию и проведение второго этапа фестиваля-конкурса в номинации 

«Диджеинг» и «МС-ведущий»  и определение победителей обеспечивает 

секретарь ПО ОО «БРСМ» БарГУ. 

 Организацию и проведение второго этапа фестиваля-конкурса в номинации  

«Социальный проект» и определение победителей обеспечивает председатель 

профсоюзной организации студентов БарГУ. 

 Креатив-команды факультетов под руководством педагогов-организаторов 

обеспечивают подготовку визиток-приветствий и финального танца. 

 

11. ІІІ ЭТАП (ФИНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ) 

 9 октября в 11:00 художественный совет отдела культуры и творчества 

отсматривает конкурсные визитки креатив-команд; 

 9 октября в 15:00 художественный совет отдела культуры и творчества 

отсматривает конкурсные номера финалистов отборочного тура учащихся 

обособленного структурного подразделения «Ляховичский аграрный колледж» 

БарГУ; 

 16 октября в 10:00 режиссѐрско-постановочная группа ОКиТ проводит 

монтировочно-техническую и генеральную репетиции гала-концерта; 

 17 октября в 15:30 – финал фестиваля-конкурса в форме гала-концерта. 

Во время проведения финала конкурса работает жюри, которое на основании  

критериев оценки выступления участников определяет победителей. 

 

12. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСАНТОВ: 

Жюри оценивает исполнительское мастерство индивидуального конкурсанта, 

который будет иметь порядковый номер участника во время выступления, талант, 

артистизм, выразительность исполнения, сценический образ, сценическую культуру, 

технику исполнения, новизну, оригинальность. 

 

13. СОСТАВ ЧЛЕНОВ ЖЮРИ утверждает ректор учреждения образования 

«Барановичский государственный университет» (в жюри НЕ ВХОДЯТ сотрудники ОКиТ). 

 

НАГРАДЫ И ПРИЗЫ: 

 ДИПЛОМЫ ПОБЕДИТЕЛЯ XIV фестиваля-конкурса вручаются всем 

участникам гала-концерта; 

 ГРАН-ПРИ (КУБОК ФЕСТИВАЛЯ (переходящий)) жюри присуждает 

конкурсанту за самое талантливое выступление; 
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 ПРИЗ СИМПАТИЙ КОНКУРСАНТОВ «Достойный соперник» вручается по 

итогам тайного голосования финалистов; 

 ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА фестиваля-конкурса вручается 12 конкурсантам из числа 

финалистов, независимо от жанровой номинации, с вручением призов от 

профсоюзной организации студентов БарГУ; 

 ДИПЛОМ РУКОВОДИТЕЛЮ КОЛЛЕКТИВА за подготовку участника, 

ставшего обладателем Гран-при. 
 

Жюри оставляет за собой право вносить дополнения и изменения при награждении! 
 

 СПЕЦИАЛЬНЫМИ ПРИЗАМИ награждаются участники финала конкурса по 

решению:  

- профсоюзной организации студентов БарГУ – 1 приз,  

- ПО ОО «БРСМ» БарГУ – 1 приз,  

- автора проекта фестиваля-конкурса «#ТалантыБарГУ-2017!» – 1 приз,  

- партнѐров фестиваля-конкурса. 

 

 

ГЛАВА 5 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УНИВЕРСИТЕТСКОГО ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 
 

14. АНОНСИРОВАНИЕ фестиваля-конкурса «#ТалантыБарГУ-2017!» и проведение 

финального гала-концерта освещается в 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-й этаж, гл. корпус, 

тел. 60 61 48,  

тел. (8 029) 755 70 02 МТС  

(Грезе Анна Владимировна – начальник), 

тел. (8 029) 836 50 70 МТС  

(Пшевлоцкая Алеся Станиславовна – педагог-организатор) 

тел. (8 029) 795 95 92 МТС 

(Черногребель Виктория Сергеевна – педагог-организатор) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


