
Приложение 1 

      к приказу от 16.01.2020 № 10 

 

Положение  о  проведении конкурса оригинального жанра  

«Старт-АРТ» 

государственного  бюджетного  профессионального   образовательного 

учреждения  «Владимирский  областной колледж культуры и искусства» 

1.Общие положения. 

1.1  Организатором и учредителем конкурса оригинального жанра «Старт-

Арт»  государственного  бюджетного  профессионального   образовательного 

учреждения  «Владимирский  областной колледж культуры и искусства», 

является ГБПОУ ВО «Владимирский  областной колледж культуры и 

искусства»; 

1.2. Настоящее положение  определяет порядок проведения конкурса 

оригинального жанра «Старт-Арт» (далее по  тексту-Конкурс) 

государственного  бюджетного  профессионального   образовательного 

учреждения  «Владимирский  областной колледж культуры и искусства»; 

1.3. Конкурс проводится среди учебных групп   1-4 курсов, обучающихся как 

на бюджетной, так и на  внебюджетной основе. 

 

2. Задачи 

2.1.Основной  задачей  конкурса является привлечение внимания учащихся  

колледжа  к оригинальному  и эстрадному  жанру  искусства; 

2.2.Задачи Конкурса: 

- развитие творческого потенциала студентов ГБПОУ ВО «Владимирский  

областной колледж культуры и искусства»; 

- совершенствование  работы над  своим телом; 

- развитие творческой  активности у  студентов ГБПОУ ВО «Владимирский  

областной колледж культуры и искусства»; 

- повышение заинтересованности студентов в достижении профессиональной 

и социальной компетенции; 

 - выявление талантливых исполнителей среди учащихся колледжа  для  

последующего участия в конкурсах и фестивалях различного уровня. 

- развитие новаторских творческих идей, поиск новых форм и 

совершенствование старых;  

-воспитание художественного и эстетического вкуса.  

 

3.Порядок и условия проведения конкурса 

3.1. Конкурс  проводится   05 марта  2020 года, в зрительном зале ГБПОУ ВО 

«ВОККИ». 

3.2. Конкурс  проводится  по следующим номинациям : 



• Клоунада; 

• Пародия; 

• Жонглирование; 

• Иллюзия; 

 

3.3.В конкурсе  могут  принимать участие   студенты  с   1- 4 курсов, от 

каждой группы не менее 2-х номеров в разных номинациях. 

3.4. Участник конкурса имеет право выступать в  одной  или нескольких 

номинациях. 

3.5 Во время выступления не могут быть использованы предметы и 

элементы, угрожающие жизни и здоровью участников и окружающих.  

3.6.Запрещено применение открытого огня и пиротехнического 

оборудования.  

3.7.Участник конкурса должен заполнить  заявку  на участие  установленного 

образца  (Приложение 1). 

Заявки принимаются  до  01 марта  2020 года. 

3.8.Участник  конкурса должен  исполнить  номер, продолжительность 

которого составляет не  более 3-х минут. 

3.9.Победитель  конкурса  определяется  членами жюри по сумме баллов, 

набранной по критериям оценки. 

4. Критерии оценки. 

4.1.Участники конкурса оцениваются  10 –и балльной системе. 

4.2.Жюри выставляет оценки участникам конкурса, учитывая следующие 

критерии: 

- мастерство исполнителя; 

- эмоциональная  выразительность  исполнителя; 

- сценическая культура исполнения;  

- взаимодействие с залом;  

- целостность композиции; 

5.Жюри Конкурса 

5.1.Для  подведения  итогов Конкурса  создаётся жюри в следующем составе:  

Председатель жюри: - Директор колледжа 

Члены жюри: Представители ГАУК ВО «Областной  центр народного 

творчества»; ГАУК ВО «Владимирский академический 

областной театр драмы; а так же представители иных учреждений  культуры 

Владимирской  области. 

5.2.Жюри конкурса готовит проект протокола по итогам Конкурса. 

Председатель объявляет итоги; 

5.3.В своей  деятельности жюри руководствуется настоящим  Положением;  

5.4. Жюри может присуждать не все призовые места или делить их между 

конкурсантами, а также учреждать специальные призы; 



5.5. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

5.6.Оценочные листы членов жюри конфиденциальны, демонстрации или 

выдаче не подлежат 

6.Подведение итогов и награждение участников. 

 

6.1.Итоги  объявляются  в день после проведения конкурса. 

6.2.Победители  конкурса награждаются дипломами I,II, III степени в  

каждой  номинации и получают памятные подарки. 

6.3.Фотографии победителей  размещаются  на сайте колледжа. 

 

 

 

  


