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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее положение определяет цели, задачи, состав участников,
порядок организации и сроки проведения, критерии оценки и подведение
итогов творческого конкурса «Дебют первокурсника».
2. ЦЕЛИ КОНКУРСА
2.1. Формирование общекультурных компетенций у обучающихся.
2.2. Создание условий для сплочённости обучающихся первого курса
как важного компонента, влияющего на внутренний климат группы.
2.3. Адаптация первокурсников в студенческой среде.
3. ЗАДАЧИ КОНКУРСА
3.1.

Широкое привлечение обучающихся первого курса к активным

занятиям самодеятельным художественным творчеством.
3.2.

Сохранение и приумножение нравственных, культурных ценностей.

3.3. Формирование активной жизненной и гражданской позиции
студенчества.
3.4.

Создание

оптимальных

условий

для

раскрытия

творческих

способностей обучающихся, гармоничного развития личности и выявления
талантливой молодежи.
4.СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ И КООРДИНАТОРЫ КОНКУРСА
Конкурс проводится 30 ноября 2016г. в актовом зале техникума.
Координаторы конкурса: заместитель директора по ВР Санина Е.В., зав.
методическим кабинетом Бурмистрова Л.Н.
5. СТРУКТУРА КОНКУРСА
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В конкурсе принимают участие студенты 15-«Б», 18- «Т», 17- «ТО», 12«К» и 11-«В» групп под руководством классных руководителей Животенко
Т.И., Масленниковой В.П., Золотых С.Н., Масловой Н.П., Пожидаевой Л.П..
Этапы конкурса:
1. Визитка группы.
2. Наши таланты и достижения, стиль жизни.
Каждая группа готовит собственную программу. Форма представления
групп

по

основным

этапам

конкурса

может

быть

различной.

Продолжительность выступления одной группы по каждому этапу не должна
превышать 7 минут.
6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
Жюри оценивает выступление групп в целом в следующем составе:
заместитель директора по УР Киселева М.Н.; зав. отделениями Копаева Ю.Н.;
председатель методического объединения классных руководителей Кретинина
В.М.
Максимальная оценка за выступление – 10 баллов.
Жюри оценивает выступление групп по следующим критериям:
 творческий подход к оформлению и подаче информации;
 оригинальность;
 общее впечатление;
 культура поведения на сцене.
В

обязательном

порядке

предоставляется

студенческих групп. Победительницей
наибольшее

количество

баллов.
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выступления

становится группа, набравшая

Победители

грамотами.

сценарий

награждаются

почетными
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