УТВЕРЖДЕНО
Приказ ректора БГУ
25.02.2013 № 90-ОД
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Студенческого городка
Белорусского государственного университета
ГЛАВА 1.
Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации и
проведения Фестиваля студенческого творчества Студенческого городка
(далее – Фестиваль).
2. Фестиваль проводится с целью совершенствования организации
культурных форм досуга, обогащение духовного, интеллектуального и
творческого потенциала личности.
3. Фестиваль проводится в два этапа:
1-й этап – отборочные туры в общежитиях;
2-й этап – финал: состоит из конкурсной программы, которая
сопровождается выступлениями профессиональных исполнителей и
художественных коллективов.
4. Общее руководство Фестивалем осуществляется оргкомитетом, в
состав которого входят директор Студенческого городка, заместитель
директора по воспитательной работе, начальник центра педагогических
технологий, методисты, курирующие культурно-досуговое направление.
5. В рамках Фестиваля проводятся следующие культурно-досуговые
мероприятия:
- Кубок КВН;
- Конкурс студенческой песни «Серебряные струны»;
- Шоу-конкурс «Супермен»;
- Шоу-конкурс «Hostel mix»;
- Шоу-конкурс «Звездная пара»;
- Кулинарный конкурс;
6. В рамках Фестиваля также могут проводиться другие мероприятия,
отвечающие целям и задачам Фестиваля.
7. Заявка на участие в мероприятиях Фестиваля подается в оргкомитет
Фестиваля не позднее, чем за 1 месяц до проведения мероприятия.
8. В случае возникновения вопросов по организации и проведению
программы Фестиваля участники обращаются в оргкомитет Фестиваля для их
разрешения.
ГЛАВА 2.
Задачи
9. Задачами Фестиваля являются:

9.1. Нравственно-эстетическое воспитание студентов.
9.2. Развитие форм и методов культурно-просветительской
деятельности.
9.3. Вовлечение обучающихся в различные виды досуговой
деятельности с учетом их интересов, способностей, потребностей.
9.4. Усвоение обучающимися знаний в различных областях культуры,
развитие их интересов в области эстетики.
9.5. Приобщение обучающихся к мировой и национальной культуре,
традициям белорусского народа. Формирование готовности жить в
поликультурном обществе
9.6. Привитие уважения к историко-культурному наследию
белорусского народа.
9.7. Пропаганда и популяризация студенческого творчества.
9.8. Поддержка талантливой молодежи.
9.9. Дальнейшее развитие традиций Студенческого городка БГУ.
ГЛАВА 3.
Участники Фестиваля
10. В Фестивале могут принимать участие учащиеся, студенты,
магистранты, аспиранты, проживающие в общежитиях Студенческого
городка БГУ, а также гости, приглашенные оргкомитетом Фестиваля.
ГЛАВА 4.
Программа проведения фестиваля
11. Кубок КВН
11.1. Условия участия
В Кубке КВН может принимать участие не более 1 команды от каждого
общежития в составе не более 10 человек.
Для участия необходимо подать заявку установленного образца в
оргкомитет Фестиваля (Приложение 1).
Команда может иметь свои форму, эмблему, название.
Тема игры и названия конкурсов объявляется участникам за месяц до
начала игры.
11.2. Порядок проведения
Кубок КВН включает в себя 3 конкурса из предложенных:
«Приветствие» (до 5 минут), «Музыкальное домашнее задание» (до 7 минут),
«Конкурс капитанов» (до 4 минут), «СТЭМ» (до 5 минут), «Разминка»
(команды задают вопросы друг другу либо отвечают на вопросы жюри),
«Конкурс одной песни» (музыкальный конкурс, в котором используется один
мотив, одна мелодия), «Фристайл» (свободный конкурс, в котором командам
разрешается играть в любом стиле и показывать любые номера), «Биатлон»
(команды читают шутки, после каждого круга уходит по команде,
победитель получает 1 балл), «Видео-конкурс» (конкурс, в котором нужно
снять клип или озвучить известный фильм).

Редактурой сценария занимается педагог-организатор общежития и
методист, курирующий данное направление.
Командам запрещается изменять программу выступления без
согласования с методистом, курирующим данное направление, вставлять во
время игры фрагменты и шутки, снятые в процессе предварительного
просмотра.
Участие команды на предварительных репетициях является
обязательным.
Командам
запрещается
пропагандировать
формы
поведения,
противоречащие общепринятым нормам и ценностям общества (алкоголизм,
наркомания, насилие и т.д.).
Порядок выступления команд определяется оргкомитетом Фестиваля
после генеральной репетиции.
По итогам просмотров и генеральной репетиции по решению
оргкомитета команды могут быть сняты с игры в связи с низким уровнем
подготовки.
11.3. Критерии оценки
Оценивает выступление команд жюри на основании следующих
критериев оценки:
- раскрытие темы;
- юмор;
- оригинальность формы выступления;
- исполнительское мастерство;
- способность к импровизации;
- художественное и музыкальное оформление программы;
- имидж команды.
11.4. Награждение
Команда-победитель Кубка КВН получает переходящий Кубок КВН
Студенческого городка БГУ.
По результатам игры жюри дополнительно определяет победителя в
номинации «Лучшая шутка», «Лучший игрок».
12. Конкурс студенческой песни «Серебряные струны»
12.1. Условия участия
В конкурсе могут принимать участие солисты или группы
исполнителей.
Для участия необходимо подать заявку установленного образца в
оргкомитет Фестиваля (Приложение 2) и пройти предварительное
прослушивание.
На предварительное прослушивание представляется не более двух песен
от одного участника.
По итогам предварительного прослушивания оргкомитетом Фестиваля
определяются участники конкурса, порядок выступления исполнителей.
12.2. Порядок проведения
На конкурс представляется не более двух песен от одного участника.
Основной аккомпанирующий инструмент – гитара акустическая.

Репертуар может состоять из произведений как профессиональных, так и
самодеятельных авторов.
Тематика исполняемых произведений может включать в себя:
- классическую авторскую песню, ее основные направления: лирическая,
патриотическая, туристская, философская и т.д.;
- альтернативные течения авторской песни, сохраняющие ее стилистику
и некоторые жанровые особенности. Авторским считается произведение,
музыка и/или текст которого написан исполнителем.
Конкурс проводится по двум номинациям: «Авторы», «Исполнители».
12.3. Критерии оценки
Оценивает выступление участников конкурса жюри на основании
следующих критериев оценки:
- выбор репертуара;
- вокальные данные;
- мастерство исполнения;
- артистизм;
- общий уровень музыкальной и художественной культуры;
- профессионализм и самобытность;
- соответствие выбранному стилю и имиджу;
- качество инструментального сопровождения.
12.4. Награждение
Подведение итогов и награждение победителей конкурса студенческой
песни проводится по следующим номинациям:
- гран-при конкурса;
- дипломант 1 степени в номинации «Автор» и «Исполнитель»;
- дипломант 2 степени в номинации «Автор» и «Исполнитель»;
- дипломант 3 степени в номинации «Автор» и «Исполнитель»;
- приз зрительских симпатий.
Участники конкурса награждаются соответствующими дипломами и
ценными призами.
13. Шоу-конкурс «Супермен»
13.1. Условия участия
В конкурсе может принимать участие юноша, представляющий
общежитие Студенческого городка и проживающий в нем.
Для участия необходимо подать заявку установленного образца в
оргкомитет Фестиваля (Приложение 3).
Финалисты конкурса прошлых лет не имеют права принимать участие в
конкурсе.
13.2. Порядок проведения
Программа
конкурса
представляет
собой
театрализованное
представление и состоит из различных конкурсных заданий, при выполнении
которых участники должны раскрыть творческие и интеллектуальные
способности, актерское мастерство.
Очередность выступления участников определяется на генеральных
репетициях конкурса оргкомитетом Фестиваля.

Участникам конкурса разрешается привлекать для своих выступлений
профессиональных исполнителей и художественные коллективы.
Музыкальные фонограммы предоставляются участниками на минидисках и компакт-дисках с указанием фамилии участника, авторов
композиции, названия номера выступления и порядкового номера
фонограммы на носителе.
13.3. Критерии оценки
Оценивает выступление участников конкурса жюри на основании
следующих критериев оценки:
- артистичность;
- раскрытие тематики конкурса;
- творческие способности и актерское мастерство;
- эрудированность;
- коммуникабельность;
- сценическая культура;
- зрелищность;
- художественно-творческое решение.
13.4. Награждение
Победитель конкурса удостаивается звания «Супермен».
Победители в отдельных номинациях удостаиваются следующих
званий:
- «Мистер Галантность»;
- «Мистер», остальные участники – «Финалист конкурса».
Все участники конкурса награждаются соответствующими дипломами,
лентами и ценными призами.
14. Шоу-конкурс «Hostel Mix»
14.1. Условия участия
В конкурсе может принимать участие команда от каждого общежития в
составе 4 человек (2 девушки, 2 парня).
Для участия необходимо подать заявку установленного образца в
оргкомитет Фестиваля (Приложение 4).
Команда может иметь свою форму, эмблему, название.
Конкурсные задания объявляются участникам за 1 месяц до начала
игры.
14.2. Порядок проведения
Программа конкурса представляет собой театрализованные действия и
состоит из различных конкурсных заданий, при выполнении которых
команды должны продемонстрировать сценическую культуру, чувство
юмора, интеллектуальные и творческие способности, артистическое
мастерство.
Очередность выступления участников определяется с помощью
жеребьевки.
Участникам конкурса разрешается привлекать для своих выступлений
профессиональных исполнителей и художественные коллективы.
14.3. Критерии оценки

- артистичность;
- творческие способности и актерское мастерство;
- эрудированность;
- коммуникабельность;
- сценическая культура.
14.4. Награждение
Победителями конкурса становится команда, набравшая наибольшее
количество баллов.
Все участники конкурса награждаются соответствующими дипломами и
ценными призами.
15. Шоу-конкурс «Звездная пара»
15.1. Условия участия
В конкурсе может принимать участие пара (юноша и девушка),
представляющая общежитие Студенческого городка и проживающая в нем.
Для участия необходимо подать заявку установленного образца в
оргкомитет Фестиваля (Приложение 5).
Финалисты конкурса прошлых лет не имеют права принимать участие в
конкурсе.
15.2. Порядок проведения
Программа состоит из различных конкурсных заданий, которые требуют
проявления интеллектуальных, творческих способностей, актерского
мастерства.
Очередность выступления участников определяется на генеральных
репетициях конкурса оргкомитетом Фестиваля.
Участникам конкурса разрешается привлекать для своих выступлений
профессиональных исполнителей и художественные коллективы.
Музыкальные фонограммы предоставляются участницами на минидисках и компакт-дисках с указанием фамилий участников, авторов
композиции, названия номера выступления и порядкового номера
фонограммы на носителе.
15.3. Критерии оценки
Оценивает выступление участников конкурса жюри на основании
следующих критериев оценки:
- гармоничность;
- артистичность;
- раскрытие тематики конкурса;
- творческие способности и актерское мастерство;
- эрудированность;
- коммуникабельность;
- сценическая культура;
- зрелищность;
- художественно-творческое решение.
15.4. Награждение
Победители конкурса удостаиваются звания «Звездная пара».
Остальным участникам присваиваются звания «Финалист конкурса».

Все участники конкурса награждаются соответствующими дипломами и
ценными призами.
16. Кулинарный конкурс
16.1. Условия участия
В конкурсе может принимать участие команда от каждого общежития в
составе пяти человек.
Для участия необходимо подать заявку установленного образца в
оргкомитет Фестиваля (Приложение 6).
В приготовлении конкурсных блюд могут принимать участие только
члены команды.
16.2. Порядок проведения
Команды-участницы получают одинаковые наборы продуктов, из
которых необходимо приготовить конкурсные блюда:
- холодная закуска;
- горячее;
- десерт (готовится из собственных ингредиентов).
16.3. Критерии оценки
Оценивает выступление участников конкурса жюри на основании
следующих критериев оценки:
- вкусовые качества;
- оформление;
- оригинальность рецепта;
- защита кулинарных работ команд.
16.4. Награждение
Победителями конкурса становится команда, набравшая наибольшее
количество баллов.
Все участники конкурса награждаются соответствующими дипломами и
ценными призами.

Заместитель проректора по учебновоспитательной работе и
социальным вопросам –
директор Cтуденческого городка

М.Б. Черепенников

Приложение 1
к Положению о Фестивале cтуденческого
творчества Студенческого городка БГУ
ЗАЯВКА
на участие в Кубке КВН Студенческого городка БГУ
Общежитие, название команды ___________________________________
Состав команды:
№
Ф.И.О.
Факультет,
Форма
Контактный
п/п
курс
обучения
телефон

Капитан команды: Ф.И.О. (подпись)
Педагог-организатор общежития №__ (подпись)

Приложение 2
к Положению о Фестивале cтуденческого
творчества Студенческого городка БГУ
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе студенческой песни «Серебряные струны»
Ф.И.О. участника
______________________________________________________________
№ общежития _________________________________________________
Факультет, курс________________________________________________
Форма обучения (платная, бюджетная) ____________________________
Контактный телефон ___________________________________________
Номинация ____________________________________________________
Название песни ________________________________________________
Автор текста __________________________________________________
Автор музыки _________________________________________________
Текст песни ___________________________________________________
Педагог-организатор общежития №__ (подпись)

Приложение 3
к Положению о Фестивале cтуденческого
творчества Студенческого городка БГУ
ЗАЯВКА
на участие в шоу-конкурсе «Супермен»
Ф.И.О. участника
______________________________________________________________
№ общежития _________________________________________________
Факультет, курс________________________________________________
Форма обучения (платная, бюджетная) ____________________________
Контактный телефон ___________________________________________
Педагог-организатор общежития №__ (подпись)

Приложение 4
к Положению о Фестивале cтуденческого
творчества Студенческого городка БГУ
ЗАЯВКА
на участие в шоу-конкурсе ««Hostel Mix»
Ф.И.О. участницы (ка) __________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
№ общежития _________________________________________________
Факультет, курс________________________________________________
Форма обучения (платная, бюджетная) ____________________________
Контактный телефон ___________________________________________
Творческие способности ________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Наличие дипломов, грамот и т.д. _________________________________
______________________________________________________________
Педагог-организатор общежития №__ (подпись)

Приложение 5
к Положению о Фестивале студенческого
творчества Студенческого городка БГУ
ЗАЯВКА
на участие в шоу-конкурсе «Звездная пара»
Ф.И.О. участницы ______________________________________________
______________________________________________________________
№ общежития _________________________________________________
Факультет, курс________________________________________________
Форма обучения (платная, бюджетная) ____________________________
Контактный телефон ___________________________________________
Ф.И.О. участника ______________________________________________
______________________________________________________________
№ общежития _________________________________________________
Факультет, курс________________________________________________
Форма обучения (платная, бюджетная) ____________________________
Контактный телефон ___________________________________________
Педагог-организатор общежития №__ (подпись)

Приложение 6
к Положению о Фестивале студенческого
творчества Студенческого городка БГУ
ЗАЯВКА
на участие в Кулинарном конкурсе
Состав команды:
№
п/п

Ф.И.О.

Факультет,
курс

Педагог-организатор общежития №__ (подпись)

Форма
обучения

Контактный
телефон

