
Профессиональное образовательное частное учреждение 
«Чебоксарский кооперативный техникум» 

Чувашпотребсоюза

(Чебоксарский кооперативный техникум Чувашпотребсоюза)

П Р И К А З

29.03.2019 № 91 - ус

г. Чебоксары

О проведении творческого фестиваля

В целях развития и реализации творческого потенциала студенческой 
молодёжи Чебоксарского кооперативного техникума Чувашпотребсоюза, 
продвижения и популяризации бренда кооперативного образования и на 
основании Постановления Центрального союза потребительских обществ 
Российской Федерации № 04-01 от 15.03.2019 г.

п р и к а з ы в а ю :
1. Организовать и провести 25 апреля 2019 г. в рамках 

Всероссийского творческого фестиваля студенческой молодёжи, 
обучающейся в образовательных организациях потребительской кооперации, 
региональный этап фестиваля обучающихся в Чебоксарском кооперативном 
техникуме Чувашпотребсоюза.

2. Утвердить:
2.1 Положение о творческом фестивале студенческой молодёжи 

Чебоксарского кооперативного техникума Чувашпотребсоюза (приложение

2.2 Состав организационного комитета по подготовке и проведению 
творческого фестиваля студенческой молодёжи Чебоксарского 
кооперативного техникума Чувашпотребсоюза (приложение № 2).

3. Контроль над выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя директора по воспитательной работе Мазанову В.И.

№ 1).

Директор

С приказом В.И. Мазанова

Л.П. Таланова



Приложение № 1  

к Приказу № 91-ус от 29.03.2019 г. 

 

 

Положение 

о творческом фестивале студенческой молодёжи  

Чебоксарского кооперативного техникума Чувашпотребсоюза 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок проведения и условия регионального этапа           

Всероссийского творческого фестиваля студенческой молодёжи (далее-Фестиваль), обучающейся в 

образовательных организациях потребительской кооперации. 

1.2  Цели и задачи Фестиваля 

1.2.1 Основными целями Фестиваля является выявление талантливой студенческой молодежи, 

творческих коллективов и создание условий для реализации их творческого потенциала, 

совершенствования исполнительского мастерства; пропаганда лучших, качественных образцов 

художественного творчества, привлечение студентов к занятиям всеми видами творчества, создание 

условий для духовного и культурного развития студенческой молодежи, формирование и  сохранение 

культурных традиций студенчества. 

1.2.2 Задачи Фестиваля: 

 популяризация различных видов и направлений творческой деятельности студентов; 

 выявление талантливой студенческой молодежи и создание условий для реализации их 

творческого потенциала; 

 повышение профессионального уровня исполнителей и творческих коллективов; 

 сохранение и приумножение традиций проведения студенческих фестивалей и конкурсов. 

 

2. Организаторы Фестиваля 

2.1. Организаторами  Фестиваля являются: 

 Администрация Чебоксарского кооперативного техникума Чувашпотребсоюза в лице 

директора и заместителя директора по воспитательной работе; 

 Студенческий совет Чебоксарского кооперативного техникума Чувашпотребсоюза; 

 Творческая студия  «Алые паруса».  

2.2. Организаторы имеют право распространять информацию о целях, задачах и программе 

Фестиваля. 

3. Участники и гости Фестиваля: 

3.1 К участию в фестивале приглашаются студенты различных специальностей. 

 

4. Программа Фестиваля 

4.1. В Фестивале могут принимать участие студенческие коллективы и отдельные исполнители,  

выступающие в следующих жанрах по направлениям: 



Направление «Музыкальное» в номинациях: 

 классический вокал; 

 академические, камерные хоровые коллективы; 

 народный вокал; 

 авторская и бардовская песня; 

 вокальные ансамбли; 

 джазовые коллективы;  

 джазовые исполнители; 

 инструментальные ансамбли; 

 инструментальные исполнители; 

 эстрадные исполнители 

 рэп. 

 

Направление «Танцевальное» в номинациях: 

 Классический танец; 

 Народный, фольклорный и стилизованный танец; 

 Спортивный танец; 

 Бальный танец; 

 Эстрадный танец; 

 Современная хореография. 

 

Направление «Театральное» в номинациях: 

   -           Стендап 

 Студенческие драматические театры; 

 Художественное слово; 

 Студенческие театры эстрадных миниатюр; 

 КВН; 

 Ведущие программы. 

 

Оригинальный жанр в номинациях: 

 Пантомима и пластика; 

 Эстрадно-цирковые коллективы и исполнители; 

 Синтез-номер. 

 

5. Этапы проведения Фестиваля 

1 этап:  отборочный в студенческих группах всех специальностей техникума с 10 по 20 апреля 

2019 г. 



2 этап: общетехникумовский - 25 апреля 2019 года. Лучшие номера этого этапа войдут в 

конкурсную программу на площадке Международного форума предприятий и организаций 

потребительской кооперации «Хлеб – ты мир!».  

 

6. Рабочие органы Фестиваля 

Жюри фестиваля в составе 5-6 человек формируется оргкомитетом. В состав жюри включаются 

специалисты в своих жанрах, режиссеры, представители оргкомитета.  

Критерии оценки выступлений участников фестиваля: 

Музыкальное направление: 

 правильность подобранной программы (сложность репертуара, соответствие его 

возможностям исполнителя (ей); 

 качество текста; 

 вокальные данные исполнителя (соответствие выбранному материалу, качество голоса,  

артикуляция, диапазон, тембр голоса); 

 исполнительское мастерство (чистота интонирования, артикуляция, дикция, точность 

музыкального текста, ритмичность, темп); 

 раскрытие образа (артистизм, пластика, драматургия и постановка номера); 

 техника игры на инструменте; 

 артистизм, сценическое движение и выразительность; 

 оригинальность музыкального решения; 

 художественная выразительность; 

 имидж (костюм, макияж, подтанцовка, соответствие имиджа исполняемому 

произведению); 

 аранжировка (профессионализм записанной фонограммы, ее качество, соответствие 

вокальным данным исполнителя);  

 сценическая культура участников, 

 

Танцевальное направление: 

 мастерство исполнения (уровень хореографической подготовки, эмоциональность 

исполнения, актерское мастерство); 

 техника исполнения (точность в технике исполнения, уровень сложности); 

 драматургия номера (сюжет, развитие сюжетной линии, композиция, построение номера, 

хореография, режиссура номера); 

 музыкальность (выбор, оригинальность музыкального сопровождения); 

 соответствие хореографической лексики и музыкального материала;  

 сценическое оформление номера (световое и художественное оформление сцены, 

сценический костюм, реквизит). 



 

Театральное направление: 

 драматургия номера (тема, идея, конфликт); 

 оригинальность материала и актуальность темы; 

 актерское и режиссерское решение сцены (номера), сложность постановки; 

 художественная выразительность (чувство формы и стиля исполняемых произведений, 

использование художественно-выразительных средств); 

 сценическая речь (дикция, артикуляция); 

 артистизм (передача стиля, характера произведения, эмоциональная окраска); 

 внешний вид (сценический костюм, реквизит, грим); 

 сценическое движение; 

 музыкальное решение; 

 художественное оформление, декорации. 

 

Оригинальный жанр: 

 драматургия номера; 

 режиссура номера; 

 исполнительское (актерское) мастерство; 

 художественное оформление; 

 музыкальное решение. 



Приложение № 2 

к Приказу № 91-ус от 29.03.2019 г. 

 

 

Состав оргкомитета 

регионального (внутритехникумовского) этапа творческого фестиваля студенческой молодёжи, 

обучающейся в Чебоксарском кооперативном техникуме Чувашпотребсоюза. 

 

№ п/п ФИО Должность 

1 Мазанова Валентина Ивановна Заместитель директора по ВР 

2 Данилова Ольга Юрьевна Культорганизатор 

3 Ярды Александра Дмитриевна Хореограф 

4 Галкина Мария Сергеевна Председатель студсовета 

5 Майорова Наталья Витальевна Художник-оформитель 

6 Иванов Алексей Владимирович Менеджер по ИТ 

   

 


