
Министерство общего и профессшшьного образования 
Свершювской области

Государственное бкдаетое профессиональное образова1е;1ыюе учреждение
Свердловской области

«Екатеринбургская техникум химического машиностроения»

Рассмотрено 
на заседании Совета 
ГБПОУ СО «ЕТХМ» 
Протокол № 1. 
от 28 августа 2017 г.

УТВЕРЖДЕНО 
приказом директора ГБПОУ СО «ЕТХМ» 

№ 177 - о/д от 07 сентября 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ «ЗВЕЗДОПАД ТАЛАНТОВ»

Екатеринбург,

2017 г.



1. Общие положения

1.1. Конкурс «Звездопад талантов» (далее - Конкурс), проводится в 
рамках программы «Адаптация первокурсников к обучению в ГБПОУ СО 
«Екатеринбургский техникум химического машиностроения».

1.2. Конкурс проводится 27 октября 2017 года.

1.3. В конкурсе могут принимать участие студенты всех 
профессий/слециальностей первого курса ЕТХМ.

1.4. Организаторами Конкурса являются педагог -  организатор 
Широченно Д.Д. и студенческий совет ГБПОУ СО «ЕТХМ»

2. Цели проведения конкурса

2.1. Конкурс проводится с целью улучшения процесса адаптации к 
обучению в ГБПОУ СО «ЕТХМ».

2.2. Конкурс способствует сплочению студенческой группы, повышению 
активности студентов, выявлению талантливых студентов и развитию их 
творческих, организаторских и прочих способностей.

3. Участники конкурса

3.1. Количество участников не ограничивается. Это могут быть как 
отдельные исполнители, так и коллективы в возрасте от 14 до 20 лет.

3.2. Конкурсная программа состоит из следующих номинаций:
- номинация «Вокал - соло», «Вокальный ансамбль»;
- номинация «Хореография - соло», «Хореографический ансамбль»;
- номинация «Художественное слово»;
- номинация «Инструментальный жанр».
3.3. Участники конкурса должны соблюдать все условия данного 

положения.
Любое нарушение этических норм поведения может лишить 

конкурсантов возможности участия. Обязательным условием является 
правильное и грамотное заполнение заявок при регистрации участников. 
Участники несут ответственность за достоверность представляемой 
информации (см. Приложение 1).

4.Сроки проведения конкурса

27 октября 2017 г. в 12:30 в актовом заче ГБПОУ СО «ЕТХМ».
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5. Перечень номинаций конкурса

5.1. Номинация «Вокал - соло» и «Вокальный ансамбль».

На конкурс участники представляют одно произведение по трем 
направлениям:

5.1.1. Эстрадный вокал. Конкурсные произведения исполняются под 
фонограмму «минус-1», допускается минимальное количество прописанного 
«бек-вокала».

5.1.2. Народный вокал. Исполнение одной песни с музыкальным 
сопровождением (членами жюри приветствуется исполнение песни с 
«живым» музыкальным сопровождением).

5.1.3. Академический вокал. Исполнение двух конкурсных произведений 
с «живым» музыкальным сопровождением.

5.2. Звуковым носителем фонограмм участников должен являться флеш- 
носитель. Все произведения должны быть разборчиво подписаны с указанием 
фамилии, имени исполнителя, номинации. Продолжительность песни не 
должно превышать 3,5 мин.

5.3 Критерии оценки:
-вокальное исполнение;
-сложность репертуара и аранжировка;
-чистота интонации и музыкальный строй;
-технические возможности ансамблевого исполнения;
-музыкальность, артистичность, художественная трактовка музыкального 
произведения.

6. Номинация «Хореография»

6.1. На конкурс участники представляют программу из 1 композиции по 
двум направлениям: «Хореография - соло» и «Хореографический ансамбль», в 
том числе:

- народный танец -  этнический, народный, характерный. Танцы разных 
национальностей, с выдержкой стиля, техники и музыки;

- эстрадный танец -  традиционные эстрадные характерные танцы, диско, 
классический джаз, смешанный стиль;

- классический танец.

6.2 Звуковым носителем фонограмм участников должен являться флеш- 
носитель. Продолжительность одного выступления должна быть не более 4-х 
минут.

6.3 Критерии оценки:
-исполнительское мастерство-техника исполнения движений;
-композиционное построение номера;
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-соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей; 
-сценичность (пластика, костюм, реквизит, культура исполнения); 
-артистизм, раскрытие художественного образа.

7. Номинация «Художественное слово»

7.1. Участники представляют прозу, поэзию, сказ, литературно
музыкальную композицию. Участники исполняют одно произведение, 
хронометраж не должен превышать 5 минут.

7.2. Критерии оценки:
-полнота и выразительность раскрытия темы произведения;
-артистизм, раскрытие и яркость художественных образов; 
-исполнительский уровень;
-дикция;
-сложность исполняемого произведения;
-соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей.

8. Номинация «Инструментальный жанр»
(фортепиано, баян, аккордеон, гитара и т.д.)

8.1. На конкурс участники представляю произведение без фонограммы 
на любую тематику. Участники исполняют произведение, хронометраж не 
должен превышать 4 минут.

8.2. Критерии оценки:
-степень владения инструментом;
-сложность репертуара и аранжировка;
-чистота интонации и музыкальный строй;
-технические возможности ансамблевого исполнения;
-музыкальность, артистичность, художественная трактовка музыкального

произведения;
-творческая индивидуальность.

9. Жюри конкурса

9.1. Председатель жюри:
- Полетаева Надежда Валерьевна -  директор ГБПОУ СО «ЕТХМ»; 

Члены жюри:
- Истомин Андрей Александрович -  заместитель директора по УВР;
- Мухачева Ирина Сергеевна -  преподаватель;
- Ушков Сергей Николаевич -  преподаватель спец, дисциплин.

9.2 Жюри определяет лауреатов и дипломантов конкурса из числа 
выступивших участников, получивших наибольшие количество баллов. 
Решение жюри оформляется протоколом и утверждается председателем.
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Выступления конкурсантов оцениваются по 10-балльной системе. При 
решении спорных вопросов, председатель жюри имеет один дополнительный 
голос. Решения жюри, оформленные протоколом, окончательны, пересмотру и 
обжалованию не подлежат.

10. Подведение итогов конкурса

Участники награждаются:
- дипломами лауреатов 1-й, 2-й и 3-й степени;
- дипломами участника;

Организации, предприятия, объединения различных форм собственности, 
средства массовой информации имеют право учреждать специальные призы, 
согласованные с оргкомитетом конкурса.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I

АНКЕТА - ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе 

«Звездопад талантов»

Название коллектива/Имя 
участника_____________

Номинация____________

Ф И О Н о м е р  г р у п п ы
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