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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса талантов «Star-шoy ККТиС - 2022». 

г. Комсомольск-на-Амуре 

2022 год 



Организаторы 1,ош,урса: Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образооателыюе учреждение «Комсомольский-на-Амуре 

колледж технологий и сервиса». 

Общ11е nоложс11ия: 

Настоящее Положение является официальным приглашением для 

участия в конкурсе талантов «Star-woy К/(ТиС - 2022», устанавливает порядок 

проведения , отбора исполнителей, критерии оценок при rrодведении итогов, 

определении победителей и призеров . 

Круг заявителей: 

Заявителями в отношении конкурса талантов «Star-шoy ККТиС - 2022» 

являются: 

- обучающиеся КГБ ПОУ «Комсомольского-на-Амуре колледжа 

технологий и сервиса» . 

Стать участником конкурса талантов «Star-шoy ККТиС - 2022» может 

каждый, у кого есть желание и талант! Возраст и курс обучения не имеют 

значения! Если Вы умеете петь, танцевать, играть на музыкальных 

инструментах, исполнять сложные цирковые номера, веселить народ, 

говорить на одном языке с животными и птицами, да и вообще, просто можете 

заворожить публику своим выступлением - тогда наш конкурс именно для 

Вас!!! 

Конкурс проводится в три этапа: 

- прием заявок с 15 по 26 ноября 2022 года; 
- отборочный тур с О 1 по 1 О декабря 2022 года; 
- конкурс 16 декабря 2022 года 
Номинации конкурса: 

-Вокальный жанр (соло, дуэт, ансамбль). 

Критерии оценки: музыкальность, художественная трактовка 

музыкального произведения; чистота интонации и качество звучания; красота 

тембра и сила голоса; сценическая культура; исполнительское мастерство. 

- Танцевальный жанр (эстрадный, современный, классический, 

народный танец, иное). 

Критерии оценки : техника исполнения движений; композиционное 

построение номера; сценичность (пластика, костюм, культура исполнения); 

артистизм, раскрытие художественного образа. 

- Инструментальный жанр (соло, ансамбль) . 

Критерии оценки: исполнение музыкальной композиции; мастерство 

владения инструментом, сложность произведения. 

- Оригинальный жанр (эстрадная миниатюра, пародия, цирковой 

номер, фокусы, номера эксцентричного содержания, юмор (формат КВН)). 

Критерии оценки: необычность исполнения ; оригинальность. 

- Литературный конкурс (поэзия и проза) . 

Критерии оценки: точность и свежесть рифмы, оригинальность (для 

поэтов); стройность ритма (для поэтов); метафоричность и единство образной 

системы (для поэтов); мелодичность проговаривания, выразительность чтения 

(для чтецов); глубина подачи материала, логическая связность; эмоциональное 

воздействие; общее впечатление . 

- Кою,урс ведущих мероприятий. 



Кр11тер1111 оцснк 11 : яркость, красоч 11 ос1 ь выступления участников; 

арп 1сп1чность; уt-1сн11с 11 м нроо 11 ·mрова11, 11 061щ11 ься с публикой ; 

орнп1нальнос п, авторского I скс1 а, влалс 11ие словом; мае, е ре, во всл.ущнх; 

внсшн~1 11 011 Jt участ11 11 ков 11 , ,руппы пол.лсржки (х гс1 ичнос 11,). 
Пр11 под::~чс 1аявки обя1ателыю ·ш11ол1111 ГJ, форму (приложение 1 ) . 

На отборочном туре : 

Все выступающнс в nы111еперсч1--1слснных жанрах исполняю г 0,1110 
проювсдсннс 11Л11 номер в рсглаt-1 с1пе от 2 ,10 4 ~11111 ут. }Кюри конкурса Hr\l CC г 
прrшо оста1-юв1пъ выступлс1111 е . сс1111, по их мнению, оно не бyJ.It.:T 

соответствовать данному 110ложсн1110 11 гr рсдлОiкенночу конкурсанто'111 

уровню . 

Общ11е кр11тсрин оценю ~ : 

-общее впсчатленне; 

-уровень мастерства 11 сполнен1-1я; 

--с:южность 11 ор 11 гиналыюсть репертуар.:~; 

-драматургия произведения и режиссура ; 

-актёрское мастерство; 

Система оценивания - 10-ти бальная. 

Очерёдность выступлений на конкурсе определяется оргкомитето\-1. 

Результаты конкурса объявляются в день проведения конкурса. 

Оргкомитет имеет право распоряжаться фотографиями и видео:-.штериа..1а\tи 

Конкурса по своему усмотрению и использовать их в рекламной про,.1укuии 

без согласования с коллективом или отдельным исполнителем . 

Жюри Конкурса. 

Жюри формируется оргкомитетом из числа представителей Совета 

студенческого самоуправления, преподавателей колледжа и а,.1~шннстраuш1 

Оргкомитет оставляет за собой право на трансляцию прослушиваний и 

концертов конкурса по телевидению и радио, производить ау ,1ио и 

видеозаписи с дальнейшим их распространением. 

Жюри имеет право попросить исполнителя улучшить свое ~шстерство 

или показать другой номер. 

Оргкомитет не несет ответственности за мнения и высказывания жюри, 

а также их оценивания . 

Решения жюри окончательны и пересмотру не по,:цеж.t 1. 

Награжден не. 

Победител и конкурса награждаются днпломш,111 н памя1ны,ш прн1,1~111. 

Все участники награждаются «Д11пломом участника.» конк1 рса 
талантов. 

В каждой номинации по решению жюр11 можег быть 11рнс1 жден 0111н 
«Гран-при ». 

Способы пода•н-1 заявки н 1ш1п,н,rы: 

- 11 О кабинет 
- ku~rn~cova 8~8 yL1li <.1{! 1) 111 a ilл1 

- WhatsApp: 89098882294 



№ 

п/п 

Приложение 1 

Форма заявки на участие в конкурсе «Star-шoy ККТиС - 2022». 

Ф.И.О. участника группа Контактный Номинация 

номер 


