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ПОЛОЖЕНИЕ 

фестиваля «ТОГУвидение 2014» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Фестиваль "ТОГУвидение" – смотр-конкурс творческого потенциала исполнителей и 

студенческих коллективов ТОГУ в оригинальном жанре. Фестиваль проводится ежегодно, в нем 

принимают участие студенты ТОГУ.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 
− выявление талантливых студентов 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 отдельные исполнители и студенческие коллективы 

факультетов ТОГУ, подготовившие конкурсные номера. 

4. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

Конкурс проходит в форме концерта:  

5. ТРЕБОВАНИЯ к номерам, представленным на конкурс: 

− в конкурсе принимают участие индивидуальные исполнители или студенческие коллективы 

(по одному номеру от факультета); 

− в конкурсе принимают участие только номера оригинального жанра, а именно: пантомима, 

театр кукол, пластический театр, театр танца, стэм, цирковые жанры (иллюзион, фокусы, 

клоунада, акробатические этюды), шоу новых технологий (видео-проекция, компьютеры и 

пр.), огненное шоу (имитация), шоу трансформации костюмов, шоу музыкальных 

инструментов, пародия, паркур, неон или световое шоу, шоу живых скульптур (боди-арт), 

битбокс, бармен шоу, шоу шаржей, силовое жонглирование, ходулирование, йога-шоу, шоу 

восточных единоборств, светодиодное шоу, шоу хула-хупов, шоу ростовых костюмов, 

футбольный фристайл, ди-джеинг, танцы на роликовых коньках, песочное шоу, стэп и др.  

 

Награждение: 

Жюри присуждает лауреатов 1,2,3 степени. 

Конкурсанты соревнуются без учета жанровых особенностей исполнения, остальные участники 

получают дипломы участников фестиваля. 

Жюри имеет право присудить спец-призы. 

Порядок проведения конкурса: 

Конкурс проводится в один этап 21 ноября. Идет голосование по-факультетно (факультет не имеет 

права голосовать за свой номер). Каждый факультет приглашает по 50 зрителей, которые 

рассаживаются в свой сектор.  После номера ведущий ведет интерактив с залом и экспертами. 

Подведение итогов и награждение проходит сразу после конкурса. 

 

 

По результатам оценки жюри факультетам присуждаются следующие баллы в рейтинге 

фестиваля художественного творчества 2014-15: 

Лауреат 1-й степени - 15 баллов;  

Лауреат 2-й степени - 10 баллов; 

Лауреат 3-й степени - 7 баллов; 

20.11 
Репетиции к фестивалю  

оригинального жанра 

«Тогувидение 2014» 

Актовый зал  13.00-19.00 

21.11 Фестиваль оригинального жанра 

«Тогувидение 2014» 

Актовый зал 16.00 



Спец приз – 7 баллов; 

участник – 5 баллов; 

Отказ от участия минус 10 баллов. 

 

Орг.комитет: Марина Судакова (89145414650) тел. 76-02-58, 22-44-16 

 

 

 

 

 

 

Заявка на участие в конкурсе оригинального жанра «ТОГУвидение 2014» 

 

Факультет Название 

номера 

Описание номера (продолжительность, с 

позиции или с выходом, необходимый 

реквизит, краткая световая партитура) 

Контактное 

лицо и 

контактный 

телефон 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Число       Подпись (Расшифровка подписи) 


