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1. Oprarusaropbr Qecrnna.nn
Ee.rropyccxo-Poccnficrufi ynlrBepcurer, MunucrepcrBo o6pasonannr

Pecny6nurcn Felapycr, VnpanneHlre r{AeoJronmecrofi pa6orrr, KyJrbr)pbr H no
AeJIaM MoJIoAelKlr MorurescKoro ropucnoJrroMa, flpegcranr,lrelbcrBo
(Degepanbnoro a^reHTcrBa no AeJraM Co4pyxecrsa HegaBlrcr{MbD( Iocy4apcrn,
cooreqecrBeHHHKOB, npo)Kr{Barouryx 3a py6exonao n no Mex4rHapoAHoMy
ryMaHrrrapHoMy corpyAHllqecrBy (Poccorpy4unqecrBo) n Pecrry6rurre Eenapycr,
Morogdxuoe coApyr(ecrBo <<Hacnegue>> oo <pyccxoe KyjrbrypHo-
IrpocBerHTeJlbcKoe o6qecrno>>. MonmeacKaf, o6nacrsax opraHrgar[rfl FOO
<<6eras Pycr>>, MornrescKafl ropoAcKulr opraurrcarlnlr POO <<Eeras pycr>>,
upo0colo3Hble KoMI,ITerbI corpyAHlIKoB rr cryAeHTon Eelopyccro-Poccnficroro
yur{Bepc}rrera, Morunescrufi fK OO (FpCI\,b.

2. {enu H saAarru Qecrnnann- pa3BI{TrIe rBopqecKax cnoco6nocrcfi cryAenrrecrofi H yralqeficx
MOJTOAeXI{;

- BbutBJreHrIe TaJIaHTJII{BrDr r,rcrloJrHuTeleft cauogerreJrbHoro rBopqecrBa;
- ycTaHoBJreHHe HOBbTX TBOpqecKrD( KoHTaKTOB;
- [oBbIIIreHHe XyAOXeCTBeHHOTO ypoBrrf, r{cnoJrH}rreJrbcKoro MacrepcrBa;
- AJfioBHoe o6orarqeHue MoJroAex(H;
- coxpaHeHHe I'I [pHyIuHOXeHLIe KyJIbTypHOro HacJreAHr HapoAa,

HpaBcrBeHHbD( rr KyJrrTypHbD( Aocrraxenufi cryAeHToB;
. -,opF€rHH3A\H5. AOCyra MonoAe)r&r;

- pacmupeHl{e Kpyra mo6nretefi BoKaIIrHoro, xopeorpaSnqecKoro Lr
TearpaJlbuoro llcKyccrBa, coBpeMenHoro QoroucryccrBa cpeAra MoJroAexr{.
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3.Условия проведения фестиваля 
 

3.1.  В фестивале принимают участие студенты вузов и учащиеся ссузов, 

обучение которых не связано с получением специальности по хореографии, 

театральной деятельности, вокалу, хоровому дирижированию и фотоделу. 
 

3.2. Фестиваль проводится в форме самостоятельных конкурсных 

программ по следующим направлениям: 
 

- конкурс популярной песни «Студенческий листопад»; 

- конкурс современного и эстрадного танца «Танцы 100%»; 

- конкурс «Театр +»; 

- фотоконкурс. 
 

3.3. Заявки на участие в фестивале направляются до 20. 11. 2015   г. по 

адресу: 212000 г. Могилев, пр-т Мира 43, студенческий клуб Белорусско-

Российского университета или на Email: lidiyadem@tut.by с пометкой: «На 

фестиваль «Палитра творчества». Контактный телефон 8-0222-72-28-93, факс 

8-0222-22-58-21, моб. тел. +375 29 618-55-20 – Демидова Лидия Анатольевна. 

Форма заявки прилагается. 
 

3.4. Количественный состав делегации не должен превышать 15 человек. 
 

3.5. Участник фестиваля должен иметь студенческий билет, 

подтверждающий обучение на дневном отделении. 
 

4. Порядок проведения фестиваля 
 

4.1. Фестиваль проводится с 02.12. по 04.12.2015 г. в г. Могилеве,        

ГУ ВПО «Белорусско-Российский университет». 

02.12.2015 г. - конкурс популярной песни «Студенческий листопад»; 

фотоконкурс; 

03.12.2015 г. - конкурс современного и эстрадного танца «Танцы 100%», 

конкурс «Театр +»; 

04.12.2015 г. – гала-концерт, награждение победителей. 
 

4.2.  Конкурс популярной песни «Студенческий листопад» проводится 

по двум номинациям: 

I- солист – вокалист; 

II - вокальный ансамбль. 

Участники конкурса должны подготовить две песни: 

-первая песня – славянских авторов; 

-вторая песня – по выбору. 

Участники в номинации «солист-вокалист» в первом туре исполняют 

песню славянских авторов в сопровождении фонограммы «минус один», 

продолжительностью звучания не более четырех минут. Использование 

полной «плюсовой» фонограммы запрещается. Во второй тур проходят 

вокалисты, отобранные членами жюри, исполняют песню по выбору.  

Вокальные ансамбли исполняют две песни. Использование фонограммы 

«минус один» с прописанным бэк-вокалом не допускается. 
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Критерии оценки исполнителей:  

- чистота интонирования; 

- ясная дикция и манера исполнения; 

- чувство стиля произведения; 

- владение вокальными эстрадными приемами; 

- соответствие произведения вокальным возможностям; 

- воплощение художественного образа; 

- артистизм, умение держаться на сцене; 

- работа с микрофоном; 

- сценический образ.  

При невыполнении участником условий положения, исполнитель 

(вокальный ансамбль) не оценивается жюри.  

Творческие коллективы и индивидуальные исполнители – победители 

предыдущих фестивалей «Студенческий листопад» (Гран-при, лауреаты 1 

степени) принимают участие в конкурсе в качестве гостей.  
 

4.3.  Конкурс современного и эстрадного танца «Танцы 100%» 

проводится по жанрам: 

I - эстрадный танец; 

II - современный танец (свободная пластика); 

III - современный спортивный танец: стрит-шоу (брейк-данс, хип-хоп, 

фристайл и др.);   

Участники конкурса исполняют не более 2-х танцев в жанре. 

Критерии оценки участников: 

- исполнительское мастерство участников; 

- техника исполнения; 

- артистичность; 

- музыкальность; 

- сюжетно-образное решение танца; 

- соответствие музыкального материала хореографической лексике; 

- соответствие внешнего вида исполнителей сценическому образу. 

Не допускается участие в показе руководителей коллективов.  
 

4.3. Конкурс «Театр +». 

Участники представляют на конкурс творческие номера 

продолжительностью до 10 минут по направлениям:  

- чтец; 

- театральная миниатюра (до пяти участников). 

Критерии оценки участников: 

- подбор репертуара; 

- степень воздействия на зрителя; 

- сценическое воплощение образа; 

- ясная дикция и манера исполнения; 

- артистичность; 

- искренность; 

- исполнительское мастерство. 
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4.4. Фотоконкурс. 

Тема фотоконкурса «Красота. Здоровье. Молодость.» 

Участникам необходимо предоставить: заявочный лист (Приложение 1), 

фотографию на фотобумаге формата А3 (297×420 мм) (подробно в 

Приложении 2), и фотоработу в электронном виде. Фотоработы 

предоставляются в печатном и электронном виде в ГУ ВПО «Белорусско-

Российский университет» (г. Могилев, пр. Мира, 43, к. 300)  

Количество работ от одного участника – до 3-х и не более 7 работ от 

одного учреждения образования. 

Организаторы фотоконкурса не несут ответственности за нарушение 

участниками фотоконкурса авторских прав третьих лиц. 

Критерии оценки работ: 

- сюжет фотографии, 

- соответствие заданной теме;  

- оригинальность решения;  

- информационная содержательность; 

- композиционное и цветовое решение; 

- качество цифровой обработки. 

Автор предоставляет право организаторам на использование его 

произведения (конкурсной работы) в любых целях, связанных с проведением 

конкурса, изданием фотоальбома, проведением последующих выставок. 
 

5. Жюри 

5.1. Оргкомитетом по каждому направлению формируется собственный 

состав жюри.  

5.2. Жюри имеет право: 

- не присуждать отдельные номинации;    

- определять дополнительные номинации. 

5.3. Решения жюри окончательные и пересмотру не подлежат. 
 

6. Награждение победителей фестиваля 

6.1. Победители и лауреаты фестиваля награждаются дипломами и 

ценными подарками. 

6.2. Церемония награждения проводится в заключительный день 

фестиваля 04.12.2015 г. на гала-концерте в присутствии всех участников, 

членов жюри, средств массовой информации. Гала-концерт фестиваля 

формируется из концертных номеров, занявших призовые места в 

номинациях и рекомендованных членами жюри. 
 

7. Финансирование фестиваля 

7.1 Управление идеологической работы, культуры и по делам 

молодежи Могилевского горисполкома финансирует расходы на 

приобретение призов для победителей конкурса «Студенческий листопад» за 

счет средств, выделенных в смете расходов Могилевского городского 

исполнительного комитета на молодежную политику на 2015 год. 

7.2 Министерство образования Республики Беларусь финансирует 

проживание, питание иностранных участников из Российской Федерации за 

счет средств республиканского бюджета. 



7.3 MorzrescKl{e o6racura.s u ropoAcKar opraHr.r3aqrau POO <<Eeras
Pycr> Sunancnpyror pacxoAbl Ha npzo6pereHkre npr43oB B HoMr,rHarlr4r4
<3crpa4nuft TaHeII) KoHKypca coBpeMeHHoro Lr ocrpaAHoro raHrla <Tauqrr
10004>>.

7.4 Morunesct<uir fK OO <EPCM) QuuaHcupyer pacxoAhr Ha
npuo6pereHre rpn3oB B

KOHKypCa COBpeMeHHOTO 14

HoMr4HarIu[ <Coapeuenurrfi cnoprznHufi raHerp)
ocrpaAHoro raHrla <TaHqu l00oA>>.

7.5 llpo$coro3Hble KoMllrerbl corpyAHr4KoB v cry.qeHToB Eenopyccro-
Poccuficrcoro yHlaBepcrlrera Sunanczpyror pacxoAhr Ha npzo6pereHlre nprr3oB B
HoMI4HaIIzt't <<ConpeueHHrtfi TaHeII>) KoHKypca coBpeMeHHoro r4 gcrpa.{Horo raHrla
<TaHqu 100oA>>.

7.6 Eenopyccro-Poccuficrcvtit yHrzrBepcr4Ter Sranancupyer Lr3roroBJreHr4e
neqaruofi [po.{yKItrI4I4, ttpoxtllBaHrle Lr rrura:ntre r4uocrpaHHbrx yqacrHr,rKoB,
rIpoBeAeHI4e KyJlbrypHo-MaccoBbrx Meponprlxruit, apeHAy uysuxalgrofi
annaparypbl, :apa6ornyro nnary rexHraqecKoro rrepcoHana, ycraHaBnr,rBaer
cneq[aJrbuufi npu: 3a ryqruee [crroJrHeHr4e rrarpLrorlrqecrofi recHz.

TpaHcnoprHbx ycnyf,

7.7 Mono4exnoe co.qpyx{ecteo'(HacneAr4e> rrpeAocraBJrrer rrpr43br or
flpe4cranllreJlbcrBa PoccorpyAHr.rqecrBa B Mnncre Arrfl HalpaxreHu.fl
no6e4zrenefi s HoMr4HarIzrE <<rlreq>>, <<MzHuarropa) KoHKypca <Tearp *>.

7.8 llpe4cranl4reJlbcrBo PoccorpyAHr4qecrBa B MraHcne Qunanczpyer
npr{oopereHue [prr3a 3a nyqmylo necHro Ha pyccKoM fl3brKe, orpaxarcqyro
rpaAuIII4oHHbIe HpaBcrBeHHrre rleHHocrr{ u kr4eur Apyx6n v corpyAHr4qecrBa
MeXAy JIIOAbMII LI HapoAaMI,I.

7.9 IInSopuaI{I4oHHyIo noAAepxKy rroAroroBKr4 14 rrpoBeA eHLrfi $ecrunarr
oKa3brBaer flpe4craBr4Tenbcrso Po c c orpyAHr,Iq ecrB a B Muncre.

ocyqecTBJrreTcr 3a cqeT crroHcopcKr4x cpeAcTB.
7.lt @znaHcoerre pacxoAbr rro orrJrare

7.10 llpno6pereHue npr43oB ilnfl uo6e4rarerefi SororoHrcypca

KoMaHAI{poBaHIzIo yqacrHl4KoB 14 pyKoBoAurelefi 6eper sa ce6s HalpaBnrrofiIat

CO|JIACOBAHO
llpegce4arelr
Mor[nescrofi o6nacrnofi

<Eeras Pvcr>>

r<ofi

M)

IIIJIEHOK

ir.

CO|JIACOBAHO
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  Приложение 1                                              
 

Заявка 

 на участие в конкурсе популярной песни «Студенческий листопад» 

в рамках открытого фестиваля «Палитра творчества»  

_____________________________________________________________________________ 
(наименование учебного заведения) 

 

№ 

п/п 

ФИО 

участников 

руководителя, 

телефон 

Год 

рождения, 

пол 

Паспортные 

данные, 

домашний 

адрес 

Место учебы, 

факультет, 

специальность 

Номинация  

Название 

произведения, 

авторов слов 

и музыки, 

хронометраж 

песни 

Достижения 

коллектива 

        
 

Художественный руководитель     _____________ 

                          (подпись) 

 

Заявка 

на участие в конкурсе современного и эстрадного танца «Танцы 100%» 

 на участие в конкурсе «Театр+» 

в рамках открытого фестиваля «Палитра творчества» 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование учебного заведения, название коллектива) 

 

№ 

п/п 

ФИО 

участников, 

руководителя, 

телефон 

Год 

рождения, 

пол 

 

Паспортные 

данные, 

домашний 

адрес 

Место учебы, 

факультет, 

специальность 

Номинация  

Название 

постановки 

хронометраж  

Достижения 

коллектива 

  

 

      

 
 

Художественный руководитель      _________________ 

 

                  (подпись) 

 

 

 

Заявка на участие в фотоконкурсе в рамках открытого фестиваля «Палитра творчества» 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование учебного заведения) 

 

№ 

п\п 

ФИО автора 

работы, 

руководителя 

Год 

рождения  

Паспортные 

данные 

Название учебного 

заведения 

Название 

работы 

Название 

творческого 

коллектива, студии 

       

 

 

 

Художественный руководитель           _________________ 

            (подпись) 
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Приложение 2 

Требования к оформлению выставочных экспанатов: 

 

1. Работа должна быть выполнена на фотобумаге форматом А3 в 

соответствии с Рис.1.  

2. Работа должна быть оформлена в паспорту из белого картона 

либо ватмана форматом А2 в соответствии с Рис.1.  

3. На нижнем поле паспорту работы должны стоять имя и фамилия 

автора (высота шрифта 10мм в соответствии с Рис.1.) 

 

 

Рис. 1. 

 

 




