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ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении I Ярославского областного  фестиваля   

художественного творчества студентов   

  «Новогодняя мозаика» 

 

 

1. Общие положения 

1.1 I Ярославский областной  фестиваль  художественного творчества 

студентов  «Новогодняя мозаика» проводится в рамках  Года культуры в 

России и областной целевой программы «Развитие молодежной политики в 

Ярославской области». 

1.2 Учредителями и организаторами I Ярославского областного  фестиваля 

художественного творчества студентов  «Новогодняя мозаика» (далее 

фестиваль) является  Департамент культуры (далее – департамент)  

Ярославской области, Государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Ярославской области 

«Ярославское училище культуры (техникум)»  

 

2. Цели и задачи фестиваля 

 

2.1 Цель фестиваля: Создание условий для  развития  молодежного 

студенческого творчества,   повышение социальной активности молодежи 

2.2. Задачи фестиваля   

-  Выявление и поддержка  талантливых и ярких  молодых исполнителей; 

-  Развитие творческих способностей студентов; 

- Повышение уровня исполнительского мастерства отдельных исполнителей 

и студенческих творческих коллективов; 

-  Эстетическое  воспитание молодежи; 

-  Создание условий для общения и обмена опытом творческой деятельности; 



- Расширение творческих связей между образовательными учреждениями 

Ярославской области. 

 

3. Участники фестиваля 

3.1 К  участию в фестивале приглашаются студенты и студенческие 

творческие коллективы образовательных учреждений среднего  

профессионального образования Ярославской области. 

3.2 В фестивале могут принимать участие студенты учреждений среднего 

профессионального образования сферы культуры Ярославской области в 

номинациях не соответствующих профилю их специальности и 

специализации. 

3.3  Решение о направлении участника на конкурс принимается 

администрацией образовательного учреждения. 

 

4. Организационный комитет фестиваля 

4.1.  Для организации и проведения  фестиваля создается  оргкомитет. 

4.2. Оргкомитет фестиваля: 

- Обеспечивает распространение информации о  фестивале; 

- Утверждает программу  фестиваля; 

- Рассматривает заявки на участие в фестивале и утверждает список 

участников; 

4.3. Состав оргкомитета фестиваля утверждается приказом директора 

училища. 

 

5. Жюри фестиваля 

5.1 Для просмотра и оценки конкурсных выступлений фестиваля   создается 

жюри. 

5.2  Состав жюри фестиваля формируется из профессиональных, 

квалифицированных специалистов, профиля соответствующего заявленным 

номинациям. 

5.3  Состав жюри утверждается приказом директора училища. 

5.4  Выступление каждого участника  оценивается жюри по 

десятибалльной системе. 

5.5  Победители фестиваля определяются путем подсчета баллов, 

выставленных каждым членом жюри. 

5.6  Решения жюри фестиваля оформляются протоколом. 

5.7  Жюри оставляет за собой право присуждать не все награды, 

перераспределять награды между номинациями. 

5.8  Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 



 

6. Сроки и порядок проведения фестиваля 

6.1 Фестиваль проводится с 16 по 19 декабря 2014 г. в Государственном 

образовательном  учреждении среднего профессионального образования 

Ярославской области «Ярославское училище культуры (техникум)», МАУ г. 

Ярославля «Дворец культуры «Нефтяник» 

6.2  Программа фестиваля: 

16 декабря 12.00-16.00 – Конкурсные просмотры выступлений творческих 

команд образовательных учреждений,  просмотр видеороликов в ГОУ СПО 

ЯО «Ярославское училище культуры»; 

17 декабря 12.00-15.00 – Конкурсные просмотры выступлений творческих 

команд образовательных учреждений,  просмотр видеороликов в ГОУ СПО 

ЯО «Ярославское училище культуры»;  

19 декабря – 15.00 – 19.00 - Гала-концерт, церемония награждения 

победителей фестиваля и новогодний студенческий бал в МАУ г. Ярославля 

«Дворец культуры «Нефтяник». 

6.3 Участие в фестивале предполагает очную и заочную форму участия. 

6.3. Для заочной формы участия необходимо выслать заполненную по 

образцу заявку  отправить на электронный адрес  (info@yarcult.ru) 

видеоролик с конкурсным выступлением. Видеоролик может быть записан в 

любых видах и ракурсах (сцена, класс, природа, клип, другие конкурсы и 

т.д.), но допускается только запись живого звука. Желательные Форматы 

видео: Mpeg4, WMV,AVI  объём ролика  не более 300 Mб.   

Видеоролик необходимо  закачать на  http://files.mail.ru/  или Яндекс.диск - 

http://disk.yandex.ru/   или Google.диск -  http://googledisk.ru/ или  

www.Youtube.com .  В Оргкомитет  отправить только ссылку на ролик и 

Оргкомитет сам скачивает ваш материал.  Прием заявок и видеоматериала 

производится до 14 декабря включительно. 

6.4. Для очной формы участия необходимо выслать заполненную по образцу 

заявку отправить на электронный адрес  (info@yarcult.ru) или по факсу 44-27-

10. В заявке обязательно указать время в указанные дни, удобное для 

прослушивания.  Прием заявок производится до 14 декабря включительно.  

Контактные телефоны:  

44-28-67, 8-910-828-47-23 – Мельниченко Наталья Петровна 

6.5 Фестиваль проводится по следующим  номинациям: 

- Вокальное творчество по виду: «Эстрадное  пение», «Народное пение» 

(индивидуальные исполнители, дуэты, ансамбли). Продолжительность 

каждого номера по номинации не должна превышать 4 минут. 
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 Конкурсные произведения по виду «Эстрадное пение» исполняются под 

минусовую фонограмму, записанную на CD, CD-R, флэш-носитель 

(допускается минимальное количество прописанного «бэк-вокала» и только в 

припеве). 

Произведения по виду «Народное пение»  могут исполняться без 

сопровождения, с живым музыкальным сопровождением или под 

«минусовую фонограмму», записанную на CD, CD-R.    

- Танцевальное творчество по видам: «Народный танец», «Эстрадный 

танец», «Современный  танец» (индивидуальные исполнители, дуэты, 

ансамбли). Продолжительность каждого номера по номинации не должна 

превышать 4 минут.  

- Театральное творчество по видам: «Театр эстрадных миниатюр», 

«Художественное чтение», «Сцена из спектакля», «Литературно-

музыкальная композиция» (индивидуальные исполнители, театральные 

коллективы). Продолжительность каждого номера по номинации не должна 

превышать 10 минут. 

-Инструментальное творчество по видам: «Народные инструменты», 

«Эстрадные  инструменты», «Духовые инструменты» (индивидуальные 

исполнители, дуэты, ансамбли). Продолжительность каждого номера по 

номинации не должна превышать 4 минут. 

6.6. Образовательное учреждение  может представить не более 4 номеров по 

всем номинациям. 

6.7. Для участия в конкурсной программе фестиваля индивидуальные 

исполнители (коллективы) должны подготовить одно произведение. 

 

7. Подведение итогов, критерии оценки и награждение участников 

фестиваля 

7.1 Подведение итогов фестиваля производится как в личном зачете (среди 

индивидуальных исполнителей, дуэтов, ансамблей) по номинациям так и в 

командном зачете (среди творческих команд учебных заведений).  

7.2 Жюри фестиваля оценивает выступление участников в личном зачете по 

следующим критериям: 

- Исполнительское мастерство; 

-Подбор репертуара в соответствии с возрастом участника, его 

исполнительскими возможностями;  

- Сценическая культура исполнения; 

- Сценический костюм. 



7.3 Решением жюри по итогам проведения фестиваля в личном зачете 

присуждаются дипломы   Лауреатов I,II,III степени в каждой номинации и 

вручаются соответствующие денежные призы: 

- Диплом лауреата  I степени – 4 денежных приза  в размере  2100 руб.  

- Диплом лауреата II  степени – 4  денежных приза в размере  1600 руб.  

- Диплом лауреата III степени – 4 денежных приза  в размере  790 руб. 

7.4 Подведение итогов в командном зачете (среди творческих команд 

образовательных учреждений)  осуществляется с  учетом: 

- Массовости; 

- Количества  номеров, представленных в разных номинациях;  

-  Исполнительского мастерства.   

7.4 Решением  жюри конкурса победитель в командном зачете награждается 

специальным Дипломом. 

7.3 Жюри имеет право не присуждать диплом (с вручением приза) в 

отдельных номинациях, использовать освободившийся призовой фонд для 

поощрения участников в других номинациях.  

7.4  Все остальные участники фестиваля получают свидетельство участника 

фестиваля.  

 

8. Порядок финансирования 

8.1 Финансирование фестиваля осуществляется за счет средств  областного 

бюджета Ярославской области. 

8.2 Командировочные расходы участников фестиваля, а также 

сопровождающих лиц (проезд до Ярославля и обратно, питание) оплачивает 

направляющая сторона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАЯВКА 

На участие в I Ярославском областном  фестивале   

художественного творчества студентов   

  «Новогодняя мозаика» 

 

Направляющее образовательное учреждение___________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

№ 

 

Номин

ация 

Вид Название 

произведе 

ния 

Автор(ы) 

 

Название 

коллектива, 

общее 

количество 

участников 

или ФИО 

участника, 

дата 

рождения 

ФИО 

Руководи 

теля, дата 

рождения 

Должн

ость 

Контакт

ный 

телефон 

(рабочи

й, 

сотовый

) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Ф.И.О (полностью) представителя образовательного учреждения,  

сопровождающего команду________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Занимаемая должность______________________________________________ 

 

Контактный телефон, e-mail_________________________________________ 

 

Время, удобное для просмотра______________________________________ 

 

Заявка на питание (количество человек)_______________________________ 

 

 

 

Директор ОУ 

 


