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1  Общие положения 

1.1  Настоящее Положение определяет цели и задачи, категории 

участников, порядок проведения и подведения итогов межфакультетского 

творческого фестиваля «Кубок ректора» (далее по тексту - Фестиваль).  

1.2  Фестиваль представляет собой соревнование по двум 

конкурсным заданиям:  

− многожанровое творческое выступление; 

− видеоролик. 

 

2  Цели и задачи 

2.1  Фестиваль проводится с целью создания условий для 

реализации творческого потенциала первокурсников; укрепление имиджа 

студенчества как наиболее активной части молодежи; формирование 

активной жизненной и гражданской позиции студенчества. 

2.2  Фестиваль решает следующие задачи: 

− адаптация первокурсников СПбГУТ;  

− развитие культурных контактов между студентами;  

− привлечение студентов к участию во внеучебной деятельности 

факультета и университета; 

− реализация творческих способностей студентов;  

− выявление новых талантов среди первокурсников СПбГУТ. 

 

3  Сроки проведения 

3.1  Фестиваль проводится в октябре – декабре текущего учебного 

года. 

3.2  Точные сроки проведения этапов Фестиваля определяются 

оргкомитетом. 

 

 

 



4  Организаторы фестиваля 

4.1 Общее руководство Фестивалем осуществляет управление по 

воспитательной и социальной работе (далее по тексту - УВСР).  

4.1 Для определения победителей формируется жюри Фестиваля, 

состав которого определяет УВСР. 

4.2 Жюри формируется из представителей руководства 

университета, профессорско-преподавательского состава, представителей 

студенчества СПбГУТ и приглашенных гостей. 

 

5 Участники фестиваля 

5.1 Участниками Фестиваля являются команды факультетов, 

института, колледжа (далее по тексту – факультеты), состоящие из 

студентов первого курса (по одной команде от факультета). 

5.2 Для организации подготовки команд к Фестивалю 

председателями студенческих советов факультетов назначаются кураторы 

команд (не более 5 человек). Из числа кураторов назначается старший 

куратор. 

5.3 Кандидатуры кураторов утверждаются УВСР. 

5.4 Кураторами команды могут быть обучающиеся СПбГУТ от 2 

курса обучения старших курсов.  

5.5 Допускается помощь в подготовке команд к Фестивалю 

студентов СПбГУТ, не являющихся кураторами.  

 

6 Порядок проведения фестиваля 

6.1 Фестиваль проводится по следующим этапам: 

− организационное собрание с кураторами для оглашения тематики 

конкурсных заданий; 

− самостоятельная подготовка команд с кураторами; 

− редакторские просмотры; 

− генеральные репетиции; 



− торжественный финал Фестиваля. 

 

7 Критерии оценки 

7.1  Творческие выступления участников Фестиваля оцениваются 

по следующим критериям (по10-бальной шкале): 

− артистичность; 

− исполнительское мастерство; 

− оригинальность;  

− соответствие творческого выступления команды заданной тематике; 

− многожанровость творческого выступления команды; 

− костюмы/декорации/спецэффекты; 

− сюжет. 

7.2    Творческое выступление команды не должно превышать 12 

минут. 

7.3     Видеоролики участников Фестиваля оцениваются по 

следующим критериям (по10-бальной шкале): 

− соответствие тематике; 

− техническое исполнение; 

− юмористическое содержание; 

− сюжет. 

7.4     Видеоролик не должен превышать 4 минуты.  

 

8 Порядок подведения итогов фестиваля 

8.1 В ходе финала Фестиваля жюри вносит оценки в протокол 

(Приложение 1). 

8.2 После просмотра всех конкурсных заданий жюри удаляется 

для совещания. 

8.3 Победитель определяется путем суммирования баллов по двум 

конкурсным заданиям. 



8.4 При наличии одинакового количества баллов победитель 

Фестиваля определяется путём открытого голосования жюри. Результаты 

голосования оформляются соответствующим протоколом. 

8.5 По решению жюри участникам Фестиваля могут быть 

присвоены награды в номинациях: 

− Лучшая женская роль; 

− Лучшая мужская роль;  

− Лучший женский вокал;  

− Лучший мужской вокал;  

− Лучшие декорации;  

− Лучшие спецэффекты;  

− Лучший танцор;  

− Лучший сценарий;  

− Самое концептуальное выступление;  

− Лучший видеоролик;  

− Лучший куратор;  

− Лучший танцевальный номер;  

− Лучший музыкальный номер;  

− Лучший музыкант. 

8.6 Номинации распределяются путём открытого голосования 

жюри. Результаты голосования оформляются соответствующим 

протоколом. 

8.7 Победитель и участники награждаются дипломами,  кубками и 

медалями. 
 

Начальник УВСР 

_____________    ___________    _____________________ 
дата                                               подпись                         инициалы, фамилия 

 

СОГЛАСОВАНО:  
 

Проректор по ВРиСО 

_____________    ___________    _____________________ 
дата                                               подпись                         инициалы, фамилия 



                          Приложение 1 

к Положению о межфакультетском  

фестивале «Кубок ректора» 

 

 

 

 

Творческое выступление 

Критерий Оценка (от 1 до 10) 

артистичность  

исполнительское мастерство  

оригинальность  

соответствие творческого выступления команды 

заданной тематике 

 

многожанровость творческого выступления  

костюмы/декорации/спецэффекты  

сюжет  

Видеоролик 

Критерий Оценка (от 1 до 10) 

соответствие тематике  

техническое исполнение  

юмористическое содержание  

сюжет  

 

 

 

Член жюри  _________________ ____________________________________ 
                                            подпись                                                                  расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


