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Условия проведения
Фестиваля творчества первокурсников
«ДЕБЮТ».
1. Цели и задачи
1.1.
Сохранение
и
приумножение
художественно-эстетических,
нравственных, культурных традиций студенческой молодежи Красноярского
государственного аграрного университета (далее Красноярский ГАУ).
1.2.
Формирование активной гражданской позиции первокурсников.
1.3. Обеспечение условий для самовыражения и самореализации личности
студентов, развития их инициативы, создание в университете атмосферы
художественного творчества и взаимного уважения.
1.4. Выявление и поддержка талантливых студентов, ярких творческих
коллективов с целью дальнейшего развития их способностей и привлечения для
участия в мероприятиях, проводимых на уровне вуза, города, края.
1.5. Расширение и удовлетворение спектра досуговых запросов молодежи.
1.6. Пополнение творческих сил университета для дальнейшего участия в
межвузовских, городских, краевых мероприятиях и фестивалях.
1.7.Активизация совместной работы культурно-досугового центра (далее
КДЦ), профессорско-преподавательского состава и студенческого актива в
институте агроэкологических технологий, институте экономики и управления
АПК, институте прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины,
институте пищевых производств, институте инженерных систем и энергетики,
институте землеустройства, кадастров и природообустройства, юридическом
институте (далее по тексту институты), в Красноярском ГАУ в целом по
организации работы со студентами.
2. Участники
2.1. К участию в фестивале творчества первокурсников «ДЕБЮТ» (далее
Фестиваль), допускаются:
2.1.1. студенты первого курса всех институтов Красноярского ГАУ;
2.1.2. обучающиеся, впервые принимающие участие в художественной
самодеятельности Красноярского ГАУ.
2.2. Представительство от институтов не ограничено.
2.3. Участники Фестиваля, прошедшие отборочный тур, обязаны не
позднее, чем за 14 дней до начала гала-концерта подать заявку на участие в
гала-концерте.

3. Организаторы
3.1. Организаторы Фестиваля: институты Красноярского ГАУ, КДЦ
Красноярского ГАУ, Российский союз сельской молодежи (далее РССМ).
4. Порядок и условия проведения конкурса
4.1. Фестиваль включает в себя следующие жанры:
- вокальный;
-хореографический;
-инструментальный;
-оригинальный;
-литературный;
-театральный.
и номинации:
– ведущий;
- диджей.
4.2. Фестиваль проходит в два этапа:
I этап - прием заявок, отборочный тур, до 19 октября 2018 года.
Заявку на участие в фестивале (Приложение 1) можно подать лично по
адресу: пр.Мира,90, каб. 3-10 Б (ежедневно с 09:00 до 17:00) или Вконтакте:
Татьяна КрасГАУ с темой письма «Дебют». Дополнительная информация по
телефону: 227-12-26, 8-902-924-71-61.
Просмотр и собеседование студентов I-го курса и студентов старших
курсов, ранее не заявлявшихся на участие в фестивале, Красноярского ГАУ.
Отбор заявок на участие в гала-концерте до 19 октября текущего года.
Формирование полученных заявок по жанрам и номинациям в срок до 22
октября текущего года.
Списки участников гала-концерта согласовываются с заместителями по
учебно-воспитательной работе (далее по тексту заместители по УВР)
институтов.
II этап – Гала-концерт, 24 октября 2018 года.
Финальный этап Конкурса состоится в Институте землеустройства,
кадастров и природообустройства по адресу: пр.Свободный, 70.
4.3. Заместители по УВР институтов Красноярского ГАУ обеспечивают явку
участников на гала-концерт.
5. Оргкомитет
5.1. Оргкомитет Фестиваля утверждается приказом ректора Красноярского
ГАУ.
5.2. В состав оргкомитета входят представители КДЦ, заместители по УВР,
руководители коллективов художественной самодеятельности и творческих
объединений, члены РССМ.
5.3. Оргкомитет решает следующие вопросы:
- утверждает состав участников;
- утверждает порядок проведения;
- определяет систему проведения и критерии оценки;

- разрабатывает предложения в смету расходов на проведение мероприятий;
-устанавливает призовой фонд и решает вопрос по вручению призов по
номинациям;
- готовит необходимые документы для проведения мероприятия, дипломы
победителям.
5.4. В состав оргкомитета входит рабочая группа, на которую возлагается
решение всех организационных вопросов.
5.5. Просмотр студентов по жанрам и номинациям осуществляется творческой
комиссией, состоящей из художественных руководителей творческих
коллективов Красноярского ГАУ, директора КДЦ, заместителя директора КДЦ.
6. Жюри
6.1. Численный состав
и члены жюри формируются оргкомитетом и
утверждаются ректором Красноярского ГАУ.
7. Награждение
7.1. Участники гала-концерта по итогам выступлений награждаются дипломами
Лауреатов и принимаются в творческие жанровые коллективы КДЦ
Красноярского ГАУ.
7.2. Участники гала-концерта по итогам выступлений рекомендуются для
представления творческого направления от Красноярского ГАУ для участия в
мероприятиях Красноярского ГАУ, а также в творческих фестивалях,
концертах и конкурсах различного уровня.

