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Положение
о проведении городского конкурса талантливых и находчивых первокурсников «Первая звезда-2018»

Общие положения
    Городской конкурс талантливых и находчивых первокурсников «Первая звезда» проводится в рамках реализации программы муниципального образования «Город Горно-Алтайск» «Молодежная политика в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы». 

Цели и задачи конкурса
Конкурс проводится с целью:
выявления и поддержки талантливой молодежи города Горно-Алтайска среди студентов первого года обучения;
	 адаптации первокурсников в городской среде.
Задачи конкурса:
	Создание условий для самореализации студентов первого года обучения;
	Выявление и поддержка наиболее талантливых и перспективных молодых людей, среди студентов первого года обучения;
	Ознакомление обучающихся первого курса между собой;
	Развитие творческих способностей участников конкурса.
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МУ «Управление культуры спорта и молодежной политики администрации города Горно-Алтайска»;  
МБУ «Молодежный центр города Горно-Алтайска»;
В Конкурсе принимают участие команды обучающихся первых курсов образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования города Горно-Алтайска. 


 Этапы и место проведения
    Конкурс проводится в несколько этапов:
	Первый этап «Сам себе режиссер» (предварительный) до 24 октября 
Второй этап «Визитная карточка»; 

Третий этап «Разминка»; 
	Четвертый этап «Все мы звезды»;
	Подробное описание этапов конкурса находится в приложении 2;
	Городской конкурс талантливых и находчивых первокурсников «Первая звезда – 2018» состоится 26 октября в 15:00 часов в Муниципальном автономном учреждении культуры города Горно-Алтайска «Городской Дом Культуры» по адресу ул. Социалистическая 24. 

 Жюри конкурса
Оргкомитет формирует жюри конкурса из числа представителей: МУ «Управление культуры спорта и молодежной политики», наиболее авторитетных представителей студенческой общественности, общественных организаций, администраций учебных заведений и  органов государственной власти.

Награждение
	Участники конкурса награждаются дипломами участника; 
	Команда-победитель получает кубок, диплом и ценный приз;
Оргкомитет оставляет за собой право ввести дополнительные номинации.

Подача заявок
   Заявки на участие в конкурсе (Приложение №1) принимаются от творческих команд учебных заведений Горно-Алтайска до 19 октября 2018 года по адресу: 
	Город Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 18, каб. 413 (МУ «Управление культуры спорта и молодежной политики администрации города Горно-Алтайска»), тел. 2-94-02, e-mail: odm-adminga@mail.ru  Контактное лицо – Консультант МУ «Управление культуры спорта и молодежной политики администрации города Горно-Алтайска» Хабарова Анжелика Валерьевна. 
Город Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 47 (МБУ «Молодежный центр города Горно-Алтайска»), тел. 2-57-97, e-mail: 
molodcentr04@mail.ru. Контактное лицо –  педагог-организатор МБУ «Молодежный центр города Горно-Алтайска» Руденко Виктория Багомедовна. 

Приложение 1
Заявка
на участие в городском конкурсе талантливых и находчивых первокурсников «Первая звезда-2018»

1.Учебное заведение:_______________________________________________
2.Название команды: _______________________________________________
3.Капитан:________________________________________________________
4.Состав участников команды:
№ пп
Фамилия, имя, отчество
Курс, группа
Номер контактного телефона





























Приложение 2
Описание этапов конкурса талантливых и находчивых первокурсников «Первая звезда – 2018»
I Этап – «Сам себе режиссер» - команда-участник до 24 октября готовит видео-материал о том, почему Вы выбрали именно эту профессию и это учебное заведение. Видео-материал не должен содержать сцены пропаганды табакокурения и употребления алкоголя, экстремизма и порнографии. Хронометраж должен быть продолжительностью не более 1 минуты.
Критерии оценки:
Соблюдение регламента;
Креативность;
	Оригинальность жанра
II Этап – «Визитная карточка» - команда-участник, в любой творческой форме  готовит презентацию себя на тему «Привет! Мы из…….». Допускается сопровождение видеоматериалом, музыкальными композициями, декорациями. Регламент выступления – 5 минут.
Критерии оценки:
Соблюдение регламента;
	Сценическая культура;
Актерское мастерство;
Оригинальность жанра;
Находчивость
III Этап – «Разминка» - В этапе участвует 5 человек от команды. Все участники находятся на сцене. Ведущий зачитывает заранее приготовленные вопросы. Команды совещаются в течение 30 секунд и выдают ответ. Жюри конкурса оценивает ответ. Общим решением жюри, команда, показавшая худший результат покидает сцену. В итоге остается лишь одна команда. 
Система оценивания: Последняя команда получает максимальный балл, исходя из количества команд-участников. 1 команда – 1 балл. В данном этапе всем конкурсантам необходимо проявить смекалку и находчивость.
IV Этап – «Все мы звезды!» - В этапе участвует вся команда. Участники презентуют свои творческие номера (Вокал, хореография, сценическое представление и т. д.). Регламент выступления – 5 минут.
Критерии оценки:
Соблюдение регламента;
	Сценическая культура;
Актерское мастерство;
Оригинальность жанра;
Находчивость

