
Приложение № 2 

к положению  

 

Регламент участия в региональном фестивале творчества студенческой молодежи «СтудART-2018» 

Подача заявок во всех номинациях не позднее 25 марта 2018 года  

 

 

Номинации 

Фестиваля 

 

Формат проведения/ условия участия 
Категория 

 

Критерии оценки 

МУЗЫКАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 Эстрадный вокал 
(отечественная 

эстрадная песня, 

зарубежная 

эстрадная песня, 

отечественная ретро-

песня, зарубежная 

ретро-песня) 

Продолжительность конкурсного номера должна быть 

не более 3 минут 30 секунд. Вокальные номера 

исполняются а капелла, под живой аккомпанемент или в 

сопровождении минусовой фонограммы качества не 

ниже 256 кбит/с. Разрешается участие бэк-вокалистов, 

танцевальной группы, режиссуры номера, видео и фото 

сопровождение. 

Соло, малая форма 
(дуэт, трио), 
ансамбль. 

Профильная/Непрофи
льная 

 техника 

вокала; 

 артистизм; 

 сценический образ. 

Рэп  
Продолжительность конкурсного номера должна быть 

не более 3 минут 30 секунд,  минусовая фонограмма 

качества не ниже 256 кбит/с, без танцевального 

сопровождения. Разрешается видео и фото 

сопровождение. 

Соло, малая форма 
(дуэт, трио), 
ансамбль. 

Непрофильная 

 уровень технического творчества; 

 уровень музыкального творчества; 

 техника вокала; 

 сценический образ; 

 артистизм. 

 
Авторская и 

бардовская песня 

(авторская песня, 

авторская бардовская 

песня, бардовская 

песня) 

Продолжительность конкурсного номера должна быть не 

более 3 минут 30 секунд. Организаторы не 

предоставляют музыкальные инструменты для 

выступления. 

Авторская песня: Обязательно авторство музыки и (или) 

текста (стихов) в сольном исполнении самого 

исполнителя, а в малых формах и ансамблях – одного из 

участников коллектива. 

Соло, малая форма 
(дуэт, трио), 
ансамбль. 
Профильная/Непрофи
льная 

 уровень технического творчества; 

 уровень музыкального творчества; 

 техника вокала; 

 техника игры на инструменте; 

 артистизм; 

 сценический образ. 

Для коллективов: 
 сыгранность музыкантов. 



Инструментальное 

исполнение 

(заимствованное 

произведение, 

авторское 

произведение)  

 

Продолжительность конкурсного номера должна быть 

не более 3 минут 30 секунд. Возможно использование 

любых музыкальных инструментов (народные, 

духовые, электроинструменты и т.д.). 

Разрешается использование фонограмм. 

Запрещается использование в фонограмме записи 

инструментов, аналогичных инструментам 

конкурсантов и дублирующих основную партию. Без 

танцевального сопровождения. Разрешается видео и 

фото сопровождение. 

Авторское произведение: 

Обязательно авторство музыки в сольном исполнении 

самого исполнителя, а в малых формах и ансамблях – 

одного из участников коллектива. 

 

Соло, малая форма 
(дуэт, трио), 
ансамбль. 

Профильная/Непрофи
льная 

 уровень технического творчества; 

 уровень музыкального творчества; 

 техника вокала; 

 техника игры на инструментах;  

 артистизм; 

 сценический образ; 

Для коллективов: 
 сыгранность музыкантов. 

Бит – бокс 
Продолжительность конкурсного номера должна быть 

не более 3 минут 30 секунд. Запрещается 

использование фонограммы с записанными партиями 

ударных инструментов и перкуссии. Разрешается видео 

и фото сопровождение. 

Соло, малая форма 

(дуэт, трио), 
ансамбль. 
Непрофильная 

 уровень технического 

творчества; 

 уровень музыкального 

творчества; 

 артистизм; 
 сценический образ. 

Народный вокал 

(фольклорная песня, 

стилизация народной 

песни, народная песня 

в современной 

обработке)  

 

Продолжительность конкурсного номера должна быть 

не более 3 минут 30 секунд. Вокальные номера 

исполняются а капелла, под живой аккомпанемент или в 

сопровождении минусовой фонограммы качества не 

ниже 256 кбит/с. Разрешается участие бэк-вокалистов, 

танцевальной группы, режиссуры номера, видео и фото 

сопровождение. 

Соло, малая форма 

(дуэт, трио), 
ансамбль. 
Профильная/Непрофи

льная 

 техника 

вокала; 

 артистизм; 

 сценический образ. 

Джаз  

 

Продолжительность конкурсного номера должна быть 

не более 3 минут 30 секунд. Вокальные номера 

исполняются а капелла, под живой аккомпанемент или в 

сопровождении минусовой фонограммы качества не 

ниже 256 кбит/с. Разрешается участие бэк-вокалистов, 

танцевальной группы, режиссуры номера, видео и фото 

сопровождение. 

Соло, малая форма 

(дуэт, трио), 
ансамбль. 
Профильная/Непрофи

льная 

 техника 

вокала; 

 артистизм; 

 сценический образ. 

ТАНЦЕВАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 



Номинации 

Фестиваля 

 
Формат проведения/ условия участия 

Категория 
 

Критерии оценки 

Эстрадный танец Продолжительность конкурсного номера должна быть не 

более 3 минут 30 секунд. Не более одного номера от 

каждого участника. Разрешается видео и фото 

сопровождение. 

Сольное 
исполнение, малая 
форма (2-3 
человека), 
ансамбли. 
Профильная/ 
Непрофильная 

 качество и техника исполнения; 

 сценический образ; 

 режиссура и композиция; 

 подбор и сложность материала; 

 исполнительская культура; 

 костюм; 

 авторство. 

Танец народный 
(фольклорный танец, 
народно-сценический 
танец) 

Продолжительность конкурсного номера должна быть 

не более 3 минут 30 секунд. Не более одного номера от 

каждого участника. Разрешается видео и фото 

сопровождение. Примечание: танец живота является 

народным танцем. 

Уличные танцы (хип-

хоп, брейк-данс, 

фристайл) 

 Продолжительность конкурсного номера должна быть не 

более 3 минут 30 секунд. Не более одного номера от 

каждого участника. 

Современный танец 

(контемпорари, джаз-

танец, 

экспериментальная 

танцевальная форма) 

Продолжительность конкурсного номера должна быть 

не более 3 минут 30 секунд. Не более одного номера от 

каждого участника. 

Сольное 
исполнение, дуэт, 
малая форма (3-4 
человека), 
ансамбли. 
Профильная/ 
Непрофильная 

ЖУРНАЛИСТИКА 

Публикация 

(индивидуальная 

работа) 

Жюри оценивает 2 материала, подготовленных 
конкурсантами непосредственно во время проведения 

Фестиваля по заданным темам. 

Профильная/ 
Непрофильная 

заголовок; 
авторский текст; 
грамотность; 
раскрытие темы; 
иллюстрирование текста; 
соответствие материала формату новостной 
публикации. 



 Темы публикаций определяются Оргкомитетом 

Фестиваля и представляются участникам 2 апреля. 

Участникам достаются задания по жребию. 

Готовые материалы предоставляются в электронном 

виде (шрифт Times New Roman, размер шрифта – 12, 

одинарный интервал) объемом не более 2 страниц 

формата А4, с указанием учебного заведения, Ф.И.О. 

автора не позднее 4 апреля.  

Участники данной номинации должны быть 

самостоятельно обеспечены необходимым им 

оборудованием (диктофоном, фотоаппаратом и т. п.). 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

Видеорепортаж Один человек имеет право участвовать в данном 

направлении только один раз. Участники – съемочная 

группа (видеооператор и корреспондент) – готовят и 

представляют жюри три видеосюжета по заданной 

тематике, выполненных в формате информационного 

сюжета. В данном направлении оценивается совместная 

работа оператора и корреспондента. Темы 

видеосюжетов определяются членами жюри в 

направлении «Журналистика» и представляются 

участникам в качестве ежедневного задания. Съемочная 

группа работает на собственном оборудовании 

(видеокамера, выносной микрофон, штатив, свет и 

прочее). 

Коллективная 

работа (2 

человека). 

Профильная/ 

Непрофильная. 

 раскрытие темы; 

 способ подачи материала; 

 актуальность сюжета; 

 разноплановость; 

 качество видеоматериала сюжета; 

 наличие «синхрона»; 

 операторская работа (цвет, горизонт, 

стабилизация); 

 качество монтажа; 

 режиссура (использование приемов 

тележурналистики). 



Радиопередача Один человек имеет право участвовать в данном 

направлении только один раз. Участник готовит и 

представляет жюри три радиоматериала, выполненных 

в формате информационного сюжета. 

Темы радиоматериалов определяются членами жюри в 

направлении «Журналистика» и представляются 

участникам в качестве ежедневного задания. 

Участник работает на собственном оборудовании 

(цифровой диктофон). 

Индивидуальна

я работа. 

Профильная/ 

Непрофильная. 

 авторский текст; 

 раскрытие темы; 

 подача материала; 

 звуковое сопровождение материала (подложки, 

перебивки и т.д.); 

 дикция, речь; 

 музыкальное оформление эфира. 

Видеоблог Участник имеет право участвовать в данном 

направлении только один раз. Участник готовит три 

видеосюжета в формате видеоблога по заданной 

тематике. Темы видеосюжетов определяются членами 

жюри направления «Журналистика» и представляются 

участникам в качестве ежедневного задания. Участник 

работает на собственном оборудовании (видеокамера, 

выносимый микрофон, штатив, свет и прочее). 

Индивидуальна

я работа. 

Непрофильная. 

 разноплановость используемых методик; 

 охват аудитории; 

 способ подачи материала; 

 качество видеоматериала сюжета; 

 режиссура (использование приемов 

тележурналистики). 



Фоторепортаж Один человек имеет право участвовать в данном 

направлении только один раз. Участник готовит и 

представляет жюри фотоматериалы на заданную 

тематику. 

Темы фоторепортажей определяются членами жюри в 

направлении «Журналистика» и представляются 

участникам в качестве ежедневного задания. 

Индивидуальна

я работа. 

Профильная/ 

Непрофильная. 

 раскрытие темы; 

 качество фотографий; 

 разноплановость; 

 повествовательность; 

 последовательность. 

ВИДЕО 

Игровой ролик  

 

Продолжительность конкурсной работы должна быть не 
более 7 минут. Работа съемочной группы производится 
на собственном оборудовании. Ролик высылается 
заранее в качестве не ниже 360p. 

Индивидуаль

ная, 

коллективная 

работа. 

Профильная/ 

Непрофильна

я. 

Коллективная работа  

 

 идея и сценарий; 

 режиссура; 

 декорации, локация; 

 использование выразительных средств; 

 подбор актеров; 

 подбор костюмов; 

 качество операторской работы; 

 качество монтажа; 

 качество анимации; 

 музыкальное оформление. 

Музыкальный клип  

 

Продолжительность конкурсной работы должна быть не 
более 4 минут. Работа съемочной группы производится 
на собственном оборудовании. Ролик высылается 
организаторам заранее в качестве не ниже 360p, оценка 
производится заочно. 

Анимационный ролик Продолжительность конкурсной работы должна быть не 
более 7 минут. Работа съемочной группы производится 
на собственном оборудовании. Ролик высылается 
организаторам заранее в качестве не ниже 360p, оценка 
производится заочно. 

Документальный ролик Продолжительность конкурсной работы должна быть не 
более 7 минут. Работа съемочной группы производится 
на собственном оборудовании. Ролик высылается 
организаторам заранее в качестве не ниже 360p, оценка 
производится заочно. 

Социальный ролик  

 

Продолжительность конкурсной работы должна быть не 
более 7 минут. Работа съемочной группы производится 
на собственном оборудовании. Ролик высылается 



организаторам заранее в качестве не ниже 360p, оценка 
производится заочно. 

ТЕАТРАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Художественное слово 

(авторское слово, 

художественное слово, 

эстрадный монолог, 

стендап)  

 

 

Продолжительность конкурсного номера должна быть 

не более 5 минут. В номинациях «Авторское слово» и 

«Стендап» обязательно авторство в сольном 

исполнении самого исполнителя, а в малой форме и 

коллективном выступлении – одного или нескольких 

участников творческого коллектива. Разрешается 

использование музыкального сопровождения и 

режиссуры номера. 

Сольное 
исполнение, 
малая форма 
(2-3 
человека), 
коллективное 
выступление 
(от 4-х 
человек).  

 смысловая нагрузка; 

 сценическая речь; 

 артистизм; 
 культура сцены. 

Эстрадная миниатюра 
(СТЭМ) 

Продолжительность конкурсного номера должна быть 

не более 5 минут. Обязательно авторство одного или 

нескольких участников творческого коллектива. 

Коллективное 
выступление 
(от 2-х 
человек).  
 

 смысловая нагрузка; 

 оригинальность; 

 режиссура; 

 актерское мастерство; 

 культура сцены; 

 авторство. 

 

 


