
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О Межвузовском фестивале  

«День иностранного студента - 2022» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Межвузовский фестиваль «День иностранного студента - 2022» (далее 

- Фестиваль) проводится в рамках исполнения Республиканской программы 

«Реализация государственной национальной политики в Республике 

Татарстан», федеральной целевой программы «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов России».  

1.2. Организаторами Фестиваля являются: 

- Министерство образования и науки РТ; 

- Молодежная Ассамблея народов Татарстана; 

    При поддержке: 

- Исполнительный комитет муниципального образования г. Казани; 

- ГБУ «Дом дружбы народов Татарстана»; 

- Учебные заведения высшего профессионального образования 

Республики Татарстан. 

1.3. Для подготовки и проведения Фестиваля создается Оргкомитет. 

 В состав Оргкомитета включаются представители организаторов 

Фестиваля. 

Оргкомитет Фестиваля: 

- утверждает график этапов и дату проведения Фестиваля; 

- утверждает состав жюри; 

- принимает решение о награждении участников, Лауреатов и 

Дипломантов Фестиваля; 

- формирует исполнительную дирекцию Фестиваля. 

 

1.4. Настоящее Положение определяет порядок подготовки, отбора 

творческих программ участников и их выступлений на Фестивале. 

 

2. Цели и задачи Фестиваля 

2.1. Фестиваль проводится в целях: 

- адаптации и интеграции иностранных студентов в молодежную среду 

Республики Татарстан; 
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- выявления и поддержки талантливой, одаренной молодежи, создание 

условий для реализации их творческого потенциала в Республике Татарстан; 

- воспитания студенчества в духе уважения к традициям и культуре 

разных народов, сохранения и развития культурного потенциала республики; 

2.2.  Задачи Фестиваля: 

- популяризация творчества представителей различных культур и народов, 

для установления культурного диалога и взаимоуважения между ними; 

- гармонизация межнациональных отношений в студенческой среде; 

- организация социально-одобряемого досуга иностранных студентов;  

- профилактика экстремизма и национализма в молодежной среде. 

 

3. Правила участия в Фестивале 

3.1. К участию в Фестивале допускаются иностранные студенты ВУЗов 

Республики Татарстан. 

3.2. На всех этапах проведения Фестиваля его участниками могут быть 

иностранные студенты учреждений высшего профессионального 

образования, в том числе аспиранты очной формы обучения. В составе 

коллективов, количеством от 8-ми человек допускается участие иностранных 

студентов и студентов - граждан РФ в процентном соотношении 50 на 50, что 

способствует адаптации иностранных студентов и развитию дружбы и 

толерантного отношения между студентами разных национальностей. 

3.3. Возрастные категории участников: 

- индивидуальные исполнители конкурсного концерта Фестиваля на 

момент его проведения  - до 35 лет; 

- творческие коллективы, задействованные в номере одного из учащихся 

Фестиваля, не менее чем на 2/3 должны состоять из участников в возрасте до 

35 лет. 

3.4. Участники Фестиваля имеют право:  

    - получать от Оргкомитета всю необходимую и полную информацию, 

касающуюся подготовки и проведения Фестиваля;  

    - принимать участие во всех мероприятиях, проводящихся в рамках 

Фестиваля;  

    - получать помощь в виде консультаций и рекомендаций, касательно 

представляемого концертного номера;  

    - по мере возможности получать необходимую для выступления техническую 

поддержку.  

 

3.5. Участники обязаны:  
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- принимать участие в мероприятиях Фестиваля в соответствии с 

условиями и порядком проведения Фестиваля.  

 

4. Порядок проведения Фестиваля. 

4.1. Фестиваль проводится в два этапа: 

I этап. Республиканский. 

Дата проведения: 27 ноября  2022 года - Отборочный этап. 

Место  проведения: ГБУ «Дом дружбы народов Татарстана», ул. 

Павлюхина д. 57. 

В республиканском этапе Фестиваля принимают участие коллективы и 

исполнители направившие заявки в Оргкомитет Фестиваля. 

II этап. Гала – концерт Фестиваля. 

Дата проведения: 10 декабря 2022 года. 

Место проведения: КЦ Чулпан, пр-т. Победы, 48А.  

4.2. Фестиваль проводится по следующим направлениям и номинациям: 

 Вокал 

-  Эстрадный; 

-  Фольклорный (народный); 

-  Академический. 

 Музыка 

- Инструментальное соло-исполнение; 

- Вокально-инструментальный ансамбль; 

- Бит-бокс. 

 Танец  

- Эстрадный; 

- Фольклорный (народный, народный стилизованный); 

- Классический; 

- Хип-хоп. 

 Театр 

- Студенческий театр эстрадных миниатюр; 

- Художественное чтение. 

 

 Оригинальный жанр 

- Цирк; 

- Пантомима; 

- Театр моды (этно-мода). 

        4.3.  Все фонограммы приносят с собой участники на флеш-картах и 

предоставляют Оргкомитету за час до начала мероприятия. 
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5. Жюри Фестиваля 

5.1. Жюри утверждается решением Оргкомитета. К работе в жюри 

привлекаются деятели искусства и культуры РТ по представленным на 

Фестивале жанрам (не менее 4 человек).  

5.2.  Оценка конкурсных выступлений ведётся по 10 – бальной системе, в 

соответствии со следующими критериями: 

 

    Критерии оценки исполнителей Музыкального направления:  

  - техника вокала; 

  - артистизм; 

  - сценический вид, имидж; 

  - сложность исполняемых произведений; 

  - уровень исполнительского мастерства. 

    Критерии оценки исполнителей Танцевального направления:  

  - техника исполнения; 

  - эстетика; 

  - композиционное решение; 

  - музыкальное сопровождение; 

  - артистизм; 

  - имидж и стиль. 

     Критерии оценки исполнителей Театрального направления и 

направления Оригинальный жанр: 

  - исполнительское мастерство; 

  - яркость художественного образа; 

  - уровень актерского мастерства; 

  - стилистическая выдержанность исполнения (соответствие заявленному 

жанру); 

художественное оформление номера (костюм, грим, реквизит, декорации, 

световое оформление). 

  - техника исполнения; 

  - эстетика; 

  - композиционное решение; 

  - уровень режиссерско-постановочной работы (целостность композиции, 

оригинальность, самобытность); 

  - оригинальность: интересный подход к решению заданий. 

 5.3.  Жюри просматривает и оценивает выступления участников 

Фестиваля, готовит рекомендации для участников Фестиваля, представляет 
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Оргкомитету коллективы и исполнителей на присвоение звания обладателей 

Гран-при звания Лауреатов и Дипломантов Фестиваля, рекомендует лучшие 

номера для участия в заключительном Гала-концерте. 

5.4. Звание «Лауреат Фестиваля», «Дипломант фестиваля» присваивается 

по количеству набранных баллов, в соответствии со шкалой оценок, 

утверждённой Оргкомитетом Фестиваля.  

 

6. Подведение итогов 

6.1.  Все участники Фестиваля получают дипломы. 

6.2.  Победители в направлениях награждаются дипломами и ценными 

призами. Все участники награждаются дипломами. 

6.3. Оргкомитет Фестиваля оставляет за собой право на награждение 

участников дополнительными специальными призами. 

 

7. Сроки и условия подачи заявок 

7.1. Коллективы  направляют заявки для участия в Фестивале в 

установленной форме  в адрес Оргкомитета Фестиваля в срок до 23 ноября 

2022 года. 

7.2.   Заявка подается по ссылке: https://forms.gle/NPFo5u6oRuFekshL6.  

Дополнительная информация по телефону: 89600367813 (Диляра). 
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