
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении ежегодного районного фестиваля  

самодеятельного студенческого творчества «Студенческая волна», 

проходящего в рамках проведения в Российской Федерации  

Года памяти и славы  

в целях сохранения исторической памяти  

и в ознаменование 75-летия Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

    

                   Дата проведения:                                                                                                               

           25 января 2020 года.   

                                                                          Регистрация участников в 16-00, 

                                                                                                        начало в 17-00. 

Учредители фестиваля: 

Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры 

администрации муниципального района «Ивнянский район» Белгородской 

области» 

Муниципальное казённое учреждение культуры «Центр народного 

творчества Ивнянского района» Белгородской области. 

 

Цели и задачи: 

- фестиваль проводится с целью сохранения и развития самодеятельного 

творчества студенчества, расширения творческих связей между участниками; 

- повышение уровня исполнительского мастерства; 

- объединение творческой молодёжи по общим интересам; 

- выявление наиболее талантливых молодых участников фестиваля; 

- привлечение внимания общественности и средств массовой информации к 

проблемам и интересам молодёжи. 

 



Порядок проведения и условия фестиваля: 

Ежегодный районный фестиваль самодеятельного студенческого 

творчества «Студенческая волна» в 2020 году пройдёт на базе Верхопенского 

Центра культурного развития Ивнянского района 25 января. 

В фестивале принимают участие учащиеся старших классов и студенты.  

Возраст участников – от 15 до 25 лет включительно. 

Это ансамбли, дуэты, отдельные исполнители, проживающие в сёлах 

района и в посёлке Ивня, обучающиеся в высших и средних учебных 

заведениях.                                                                                      

Для участия в фестивале исполнители представляют 1 номер - любой из 

видов творчества (стихотворение, вокальный или хореографический номер, 

миниатюру и т.д.). Музыкальное оформление участниками фестиваля 

производится на выбор: под фонограмму или акустическую гитару и т.д. Не 

допускаются вокальные номера под фонограмму «плюс». 

Каждый участник должен представить видеоролик или презентацию, 

характеризующие участника, продолжительностью 1 - 1,5 минуты, в которых 

представлены основные данные на участника: возраст, учебное заведение, 

увлечения и т.п. 

     Каждому участнику предоставляется одна техническая репетиция на сцене 

продолжительностью не более 3-х минут. Порядок выступлений 

устанавливается по регистрационным листам. 

     Замена заявленных номеров может быть изменена не позднее, чем за 3-е 

суток до даты проведения фестиваля. 

В фестивале учитываются: 

- исполнительское мастерство; 

- соответствие жанра; 

- сценическая культура; 

- вокальные, танцевальные данные; 

- создание сценического образа. 

 



Поощрение участников фестиваля: 

Участники фестиваля награждаются дипломами и памятными 

сувенирами. 

 

Заявки на участие в районном фестивале принимаются до 20 января 2020 

года на электронную почту:  

ivnyaсnt@mail.ru       

verkhopenskij-dom-kultury@mail.ru 

  Форма заявки прилагается. 

Контактные телефоны: 8 (47 243) 5 12 62, 8 (47 243) 46 4 49. 

 

Директор МКУК «ЦНТИР»                      Т.П. Быкова 
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Заявка 

 на участие в ежегодном районном фестивале  

самодеятельного студенческого творчества «Студенческая волна», 

проходящего в рамках проведения в Российской Федерации  

Года памяти и славы 

в целях сохранения исторической памяти  

и в ознаменование 75-летия Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

 

Командирующая организация участника фестиваля___________________ 

Контактный телефон, факс, e-mail__________________________________ 

ФИО участника, возраст__________________________________________ 

Место учёбы_____________________________________________ 

Домашний адрес, контактный телефон участника_____________________ 

Название номера_________________________________________________ 

Авторы ________________________________________________________ 

Музыкальное сопровождение    ____________________________________ 

Видеоролик, характеризующий участника (продолжительностью 1-1,5 мин.)  

 

 

 

Руководитель коллектива      Подпись 

 

 


