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ПОЛОЖЕНИЕ 

фестиваля «ПЕРВОКУРСНИК» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Фестиваль "ПЕРВОКУРСНИК" – смотр-конкурс творческого потенциала первокурсников 

ТОГУ. Фестиваль проводится ежегодно, в нем принимают участие студенты 1 курса   факультетов 

университета.  

Тема фестиваля: «Моя специальность» 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 
− выявление талантливых студентов на 1 курсе и создание условий для реализации их 

творческого потенциала;  

− реализация возможностей и дальнейшее развитие студенческого самоуправления; 

− пропаганда творческой деятельности среди студентов; 

− организация досуга молодежи университета. 

3. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 
В фестивале принимают участие студенты 1 курса факультетов Тихоокеанского 

Государственного Университета подготовившие тематические концертные программы. 

4. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

Сроки проведения: 20.10, 21.10, 22.10  – конкурсные просмотры, 22.10 – гала-концерт.  

Место проведения: актовый зал. 

Последовательность прохождения концертов устанавливается согласно рейтингу факультета за 

2013-14 учебный год. 

5. ТРЕБОВАНИЯ к концертным программам, представленным на смотр-конкурс: 

− продолжительность концертов 20-30 мин.; 

− в конкурсе принимают участие концертные программы  факультетов, в которых не менее 70%  

из числа участников концерта – первокурсники соответствующих  факультетов; 

− концертные номера оцениваются при условии, если более половины участников номера 

первокурсники данного факультета; 

− факультеты самостоятельно обеспечивают порядок в зале и за сценой до и во время концерта, 

уборку после концерта; 

− участники фестиваля «ПЕРВОКУРСНИК» предоставляют каждому члену жюри программу 

концерта с указанием названий номеров, авторов, исполнителей (ФИО и группа). Все 

заявленные концертные номера подлежат оценке жюри согласно данному положению. 

6. ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ 

Оценка концертов производится специалистами-профессионалами с правом присутствия на 

обсуждении зам. деканов по воспитательной работе  факультетов. 

7. СИСТЕМА ОЦЕНКИ фестиваля «ПЕРВОКУРСНИК»: 

− Мастерство – 5 баллов за номер отобранный жюри в Гала-концерт 

− Жанровость – 1 балл за жанр 

− Интересное раскрытие темы концерта – 5 баллов. 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 

Итоги фестиваля подводятся на заключительном ГАЛА – концерте. Всем факультетам, 

принявшим участие в Гала-концерте, присуждаются номинации и вручаются дипломы. 

 

Обладатели 1, 2, 3 места получают 15, 10, 5 баллов соответственно в общеинститутский 

рейтинг факультетов, участники фестиваля получают по 3 балла, если факультет не участвует в 

конкурсе – получает штраф в -5 баллов. За несоответствие концерта теме фестиваля – штраф -3 

балла 

  

9. Оргкомитет фестиваля: ТОГУ, ауд.215л. тел. 76-02-58, 

Орг. вопросы: Судакова Марина Владимировна  8914 541 4650  

Работа по гала-концерту: Солодовник Анастасия 89098424068 


