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ПОЛОЖЕНИЕ
о ежегодном конкурсе «Артишоу»

1. Общие положения
Конкурс проводится ежегодно в соответствии с планом работы Академии
ИМСИТ и дает возможность проявить творческий потенциал, выявить
творчески одарённых студентов, прогнозировать дальнейшее развитие их
способностей, развивать и формировать в дальнейшем нравственно
волевые качества и потребность в самоутверждении как личности;
организовать досуг студентов Академии ИМСИТ.
Организационный совет конкурса «Артишоу»: отдел по воспитательной
работе ИМСИТа, студенческий совет академии.
2. Участники конкурса:
В конкурсе могут принять участие студенты Академии ИМСИТ с 1-5
курс.
3. Жюри конкурса:

Жюри конкурса формируется из числа сотрудников Академии ИМСИТ,
приглашенных гостей.
1. Сроки и место проведения конкурса:
Конкурс проводится ежегодно в октябре в актовом зале Академии
ИМСИТ
2. Условия конкурса:
Участники конкурса должны подать заявку в установленные сроки, и
подготовить творческий номер по одному из следующих направлений:
Вокальное (эстрадный вокал, народный, джазовый вокал, рок вокал,
академический вокал и т.д.);
Танцевальное (народный танец, бальный танец, современный танец,
спортивный, эстрадный и т.д.);
Инструментальное исполнение (гитара, струнные инструменты;
духовные и ударные инструменты; народные инструменты);
Театральное (художественное слово, театр малых форм);
Фото, видео талант;
Оригинальный жанр (акробатика, шоу мыльных пузырей, фокусы и
т.д.).
В творческом номере могут быть использованы: фото, видео, материалы,
авторские работы (художественные, музыкальные, поэтические,
журналистские и т.п.). Материалы для участия в конкурсе должны быть
представлены на CD, DVD дисках, USB Flash-накопителях.
При подготовке участник может рассчитывать на помощь администрации
ВУЗа и студсовета Академии ИМСИТ.
Время выступления не более 5 минут.
3. Оценка результатов выступления:
Члены жюри оценивают участников по следующим критериям: наличие
творческих умений по направлению; выбор материала для номера; подачи
материала; оригинальность, артистичность. Баллы выставляются в
«Оценочный лист жюри». Система оценки по каждому критерию
пятибалльная. Максимальное количество баллов, которое может получить
участник конкурса – 25 баллов. По окончанию конкурса жюри составляет
свободную таблицу баллов и выносит решение о присвоении звания в

