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ЦЕЛи и ЗA.цAчи
I{eльro пpoBедeншl e)кeгoдIloгo межфaкyльтетскoгo фeстивaля сaмoдeЯТельнoгo

твopчествaсTyдентoBBopoнe>кскoгo
Гoсy.Цapственнoгo
Meдицинскoгo Унивеpситeта
имени H.H.Бypдelrкo(дarree_ Мeдицинcкийyнивepситет)(ПЕPBOкУPCHИк - 2018>
(дaлeе - Фeстивaль) являеTся сoЗдaние yслoвий для paскpьIтиЯ' peaIIИзaЦvт||
vтpaзBИT|tЯ
тBopчrскoгo и .цyxoBlro-нpaвственнoгo пoтeнциuшIaстyдеIrToB пepвoгo гoдa oбуleния.
oснoвньrми зaдaчaМи пpoBедeЕиJI фестивaля ЯBЛяIoTcЯ

- пoгryляpизaция
сTyдeнчeскoгo
тBopчествa;
- пpивлeчeние к твopчeскoй дeятельнoсти стyдеIrToв пepвoгo к}?ca
Мeдицинскoгo yl{ивepситеTa;
- Bыявлeниe и paскpьIтиe твopчeскoгo пoTеtlциaлa стyдeнтoв ;

- пpoпaг€rн/цa
з,цopoвoгo
oбpaзa)кизнив сryдeнuескoйоpeде;
- .lктивизaци,l

BoсIIиTaтeльнoй и эстетическoй

paбoтьI сo

стy,цeнтaМи Еa

фaкyльтeтax(инстиryтax).
yчAсTIIики
Фестивaлe Мoryт пpинимaтЬ yчaстие стy/цeнтьIпеpвыx кypсoв Bсeх
фaкyльтeтoв(инститyтoв)Mедицинскoгoyнивepситeтaбeз oгpaниueнийпo вoзpaстy.
Лицa, не oбуraroщиeся нa дaннoм фaкyльтeтe (инститyтe), либo лицa,
B

яBляIoщиеcя сTyдeI{Taми стapшиx кypсoв .цaнrtoгo фaкyльтетa (инотитyтa), мoгyт
пpиЕиМaть }пIaстиeв Фeстивaлe в кaчeстBe aккoМпtшиaтopoв'пapтнеpoB IIo тaнцaм и
Boкaлy' сцеEapиоToв'пoстaнoBщикoв' TexничeскoгoпepсoнaJla.

Фaкyльтет (инотиryт) Мeдицинскoгo yllиBеpситeтa' жел€Цoщий уlaствoвaть в
Фестивaлe дo 25 ceнтябpя 2018 гoдa (втopник) дoлжeн пpeдoсTaBитЬ заяBкy lra
yчaстие в Фестивaле. Зaявкa пoдaeтся в пpoизвoльнoй фopме c oбязaтeльньrм
yк€tзal{иeм фaкyльтeтa (инотитyтa) -yчaстникa' oтветотвeннoгo лицa нa фaкyльтете
(инститyтe) и eгo кoнTaктнoгo телeфoнa. зaяBки пpиниМaются пo эЛeктpoннoй пoчте
o.blasсhеntsev@у andeх.ru

C P o ки ПP o B ЕДЕHvIЯ Ф Е C TиIB.^ЛЯ
ПpoBo.цI4TcЯ B ДBa ДlнЯ (pепетициoннЬIй.цlнЬ,
кoнкypснЬIй ДенЬ).
.
(инстиTyToB)
ПoследoBaTеЛЬHoсTЬ
BЬIcTyПЛения
фaкyльTеToB
УЧaсTникoB
Фестивaль

oПp е.целяеTся >кеpебьёвкoй.

PA CIIи CAHуIE Ф Е C TиBAЛЯ
2J ceнтябpя(иетвеpГ)- <<PепетициoннЬIй
ДеHЬ):
(Aктoвьlйзaл)
17.00.- 17.10._ }кеpебЬёвкa
pеПеTиЦИЯ
(Aктoвьlй зaл)
17.I0.- 19.00.- ГенеpaЛЬНaЯ
28 сентябpя(пятницa)- (КoнкypснЬIйДенЬ)):
I7 .З0.- 20.00.- КoнкypснaЯПpoгpaММa
Фестивaля(AкToBЬIйзaЛ)
20.00._ 20.10.- HaгpalкДениеyчacT}IикoB
Фестивaля(AкToBЬIйзaЛ)

TPЕБOBAHия

к ФЕсTиBAЛЬHOЙ
кoMAI{.Ц.yчACTIIиЦ

ПPOгPAMMЕ

Фaкyльтет (инсTиTyT) - yuaсTник фестивaIIя ГoToBиT TBopЧескyЮ pzlзнo)кaнpoBy}o

пpoгpаI{NIyB пpoизвoльIroйфopмe цpoдoл)кительнoстьIoне бoлее 20 мипyт.
Кoллективьr и испoлEитeли фaкyльтeтскиx (инститyтскиx) кoМatrд Мoryт
пpeдBapитeльнo пoлyчить кoЕсyльтaции и pекoMендaции специzlлистoB ЦCкИ
(peжиссypa,BoкaJI'xopeoгpaфия'мyзьrкaлЬнoeи xyдoжeственнoeoфopмление).
Зaпpeщенo испoЛЬзoвaние oгня' овeueй, пиpoтеxники вo вprMя кoнцepтнoй
пpoгp€lмМьI' зa нapyшrние Tеxники безoпaснoсти )кюpи впpaBe пpекpaтить
BЬIсTyIIЛение фaкyльтеTa.

Мyзыкaльнoe сoпpoвoждение кoнцepтньIx нoМеpoв пpедoстaвляeтояв фopмaтax
mp3, wma в pепетициoнньrй дeнь Фестивaля. ,{ля oбeспeveния Мyзыкaльнoгo
сoпpoBo)кдeниякoнкypснoй пpoгpaммьl фaкyльтeтскoй (инстиryтскoй) кoмaндьI' Bo
BpeМяee испoлнeниJIнeoбхoдимo пpисyтстBие y пyлЬTaзByкooпеpaтopaпpeдстaвитeля
вьтстyпaтoщейкoМaндьI.
Учaстникaм пprдoстaBпяетсятoлЬкo стaндapтньrйнaбop peквизитa сцены (стoльr,
сryлья), пpovий нeoбxoдимьrйpeкBизит гoтoвится yчaсTникaМисaМoстoятeлЬнo.

xtloPи ФЕ,CTИB^JIЯ
Пoдвeдениe итoгoв и oцeнкy вьrсryплений фaкyльтeтскиx (инcтиryттcкиx)

кoМaнд oсyщестBJUIeт жIopи Фeстив.шIя' сoстaв кoтoрoгo yтBep)кдaeтся нaчaлЬникoм
I-{eнтpa Cryдeнvескиx Кyльтypньтx Инlацlтaтив.

Жюpи oцrнивaeт вьIстyплениe фaкyльтетскиx (инститyтских) кoМaнд пo
пятибальrroйсиcтeмe.
Итoги Фестивaля пQдBoдятся членaМи )кюpи зaкpьITo пo сpедrrеМy
apифмeтиveскoМy сyМмьI бaллoв пo зaвepшениIo BьIсTyплeния всех yчaстникoB
Фестивaля.
Жropи имeeт пpaвo снизить oбщий быlл зa низкylo кyльтypy пoвeдeни,lнa сцeнe'
ненopМaтиBl{yюлeкоикy' нapyшeние пpaвил тexники бeзoпaснoсти' пpoчиe дeйотвия,
yMьIшленнoМешaloщиr цpoведению Фестивaля.
Perцeниexсopи являeтсяoкoнчaтельт{ьIМ
и oбсyждeниo не пoдлeх(ит.
Жropи oпpeдеJUIеттpи пpизoBьIxМeстa сpeди фaкyльтетoв(инстиryтoв)' a Taкжe
мo)I(eToтмeтить спeциaльныМипpизaМиoтделЬныeнoМepaи(llли) иx испoлнитeлeй.
- t

Haчaль}Iик ЦCКИ

o.Б.БлaшrнцеB
05.09.2018.

