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ПОЛОЖЕНИЕ 

Вокального фестиваля «Золотая осень 2014» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Вокальный фестиваль «Золотая осень 2014» – смотр-конкурс творческого потенциала вокальных 

исполнителей ТОГУ. 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 студенты ТОГУ, группой или индивидуально, подготовившие 

конкурсные номера. 

4. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

Конкурс проходит в двух направлениях, «Авторское и бардовское исполнительство» 6 ноября 

в 315л; «Эстрадное исполнительство» 14 ноября на сцене актового зала ТОГУ, начало 

мероприятий в 16-00. 

  

5. ТРЕБОВАНИЯ к номерам, представленным на конкурс: 

 

Направление «Авторское и бардовское исполнительство» 

 

5.1. Номинация «Авторское исполнительство» 
- в данной номинации принимают участие солисты или группы исполнителей, которые 

являются автором стихов, музыки, или и стихов и музыки данного произведения; 

- рок-группы имеют право участвовать в данной номинации при условии исполнения 

произведения un-plugged (в акустическом варианте); 

5.2. Номинация «Бардовское исполнительство» 
- в данной номинации принимают участие солисты или группы исполнителей, которые 

исполняют произведения других авторов, аккомпанируя на музыкальных инструментах в 

акустическом варианте; 

5.3. Номинация «Реп исполнительство» 
- в данной номинации принимают участие исполнители, которые являются авторами 

произносимого текста. 

 

Каждый исполнитель (группа) может участвовать в нескольких номинациях; 

  

Направление «Эстрадное исполнительство» 

 

5.4. Номинация «Эстрадное соло»  
- в данной номинации принимают участие солисты, продолжительность номера  

не более 3 (ТРЕХ) минут; 

 

5.5. Номинация «Эстрадная малая форма» 
- в данной номинации принимают участие малые вокальные группы (от 2-х до 4-х 

человек); 

 

5.6. Номинация «Эстрадный ансамбль» 
- в данной номинации принимают участие вокальные группы от 5-ти до 12-ти человек. 



Награждение: 

Жюри присуждает следующие дипломы: 

Победитель в номинации «Лучшее бардовское исполнение»; 

Победитель в номинации «Лучшее авторское исполнение»; 

Победитель в номинации «Лучшее реп исполнительство»; 

«Эстрадное соло», «Эстрадная малая форма», «Эстрадный ансамбль» - 1, 2, 3 место; 

 

Жюри имеет право присудить спец-призы и несколько мест в номинациях. 

 

Подведение итогов и награждение проходит сразу после концертов. 

 

По результатам оценки жюри факультетам присуждаются следующие баллы в рейтинге 

фестиваля художественного творчества 2014-15: 

Победитель в номинациях и 1-е место - 10 баллов  

7 баллов – 2 место 

5 баллов – 3 место 

3 балла – за участника. 

 

Орг.комитет: Марина Судакова (8914 541 4650) 

тел. 76-02-58, 22-44-16 

 

 

Заявка на участие в вокальном фестивале «Золотая осень 2014» 

 

Факультет 

Участник 

(ФИО, 

Ансамбль) 

Контактный 

телефон 

Номинация 
Название 

произведения 
Продолжительность 

Автор 

музыки и 

слов 

      

      

      

      

      

 

 

6.11 «Золотая осень», вокальный фестиваль (авторы и барды) 315л? в 16-00, репетиция с 

12-00 

12.11 Репетиция к фестивалю «Золотая осень» (эстрада: солисты, малая форма и ансамбли) 

Акт. зал 15.00-19.00 

13.11 Репетиция к фестивалю «Золотая осень» (эстрада: солисты, малая форма и ансамбли) 

Акт. зал 16.00-19.00 

14.11 Фестиваль «Золотая осень 2014» (эстрада: солисты, малая форма и ансамбли) 

Актовый зал в 16-00 


