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- как отдельные исполнители, так и группы исполнителей; 

-  только студенты «Кировского технологического колледжа». 

- номера, в которых задействованы студенты других групп – участвуют только в 
конкурсе номинаций.  

3.2 Требования к выступлениям: 

- Выступление группы может состоять как из отдельных номеров, так и целостным 
действием.  

-Продолжительность выступлений: 

 На отдельный номер – не более 2,5 минуты (можно меньше). 

 Количество качественных номеров от группы 2-3.  

 Общая продолжительность выступления группы – не более 8 минут. 

3.3 На конкурс могут быть представлены следующие жанры искусства:  

-музыкальное направление (вокал эстрадный и классический, вокал 
фольклорный и народный, авторская песня, музыкальные группы), инструментальное; 

-танцевальное направление (танец эстрадный, танец народный, танец бальный, 
спортивный танец и др.); 

-театральное направление (эстрадная миниатюра, художественное слово и др.); 

-направление «Оригинальный жанр» (пантомима, пародийные и цирковые жанры, 
варьете и др.); 

-направление «Жанр КВН»;  

-направление «Жанр конферанс»; 

-направление «Видеофильм»  (анимация, музыкальные, игровые видеоролики). 

 

4. Подведение итогов 

4.1  Жюри конкурса оценивает выступления участников по критериям: 

- общее впечатление; 

- уровень мастерства исполнения; 

- сложность и оригинальность репертуара; 

- использование сценических костюмов и реквизита; 

- соблюдение регламента выступления. 
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4.2 Победителем становится группа, набравшая наибольшее количество баллов по 
критериям и признанная лучшей по итогам голосования жюри.  

4.3 Лучшим номерам будут присвоены следующие номинации: 

- Лучшее литературное чтение; 

- Номер оригинального жанра; 

- Лучший хореографический номер; 

- Лучший вокал; 

- Конферанс; 

- Лучшая театральная постановка; 

- Лучшее видео. 

4.4 Группа, находящаяся на дистанционном обучении на момент проведения 
финального этапа конкурса, показывает свое выступление после окончания карантина (но 

не более чем через 3 дня после выхода на учебу). 

5.Награждение 

5.1 Подведение итогов и награждение победителей будет после просмотра 

выступления всех групп, в том числе тех, кто на дистанционном обучении.  

5.2 Группы, занявшие призовые места награждаются дипломами и ценными 

подарками:  

1 место – диплом 1 степени, переходящий кубок победителя смотра-конкурса 
«Новая волна», досуговый выход группы в «Море парк». 

2 место – диплом 2 степени, досуговый выход группы в «Море парк». 

3 место – диплом 3 степени, досуговый выход группы в «Море парк». 

5.3 Лучшие номера награждаются дипломом победителя в номинации, досуговым 
выходом в «Море парк» и дается почетное право выступать на мероприятиях колледжа. 

5.4 Группы, не занявшие призовые места, награждаются грамотами за участие в 

смотре-конкурсе «Новая волна-2021». 

5.5 Студенческое жюри наградит лучшую, по их мнению, группу специальным 

призом. 

 

Подробнее узнать о конкурсе можно у педагога-организатора Маргариты Сергеевны 

(приемная директора). 
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! СДАТЬ ДО 5 ОКТЯБРЯ В ПРИЕМНУЮ ДИРЕКТОРА                            Приложение № 1                                                                                                                                                                                        
 

к Положению о смотре-конкурсе 

талантов «Новая волна - 2021» 
 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

В конкурсе талантов «НОВАЯ ВОЛНА-2021» 

Группа_________ 

№ п/п 
Жанр номера 

( песня/танец и т.д.) 

Название 

(обязательно) 
ФИ исполнителей 

1.    

2.    

3.    

 

Куратор группы от Студсовета (ФИ,тел):_________________________________________  

Есть ли конферанс? (ведущие выступления, если да, напишите их ФИ)_________________ 

Продолжительность всего выступления:___________________________________________ 

Староста группы (ФИ, тел)______________________________________________________ 

Ответственный за выступление в группе (ФИ, тел)__________________________________ 

Классный руководитель (ФИО)__________________________________________________ 

 

 

С положением конкурса группа ознакомлен(а)___________(подпись старосты) 


