2. Сроки и место проведения:
Организатор мероприятия: ГБОУ ВО «Нижегородский государственный
инженерно - экономический университет», расположенный по адресу:
Нижегородская область, г. Княгинино, ул. Октябрьская 22а.
Сроки проведения: 19 апреля 2018 года.
3.Участники акции:
Учреждения СПО и ВО Нижегородской области.
4. Программа акции:
10:00 – 10.30 – регистрация участников (корпус №1 НГИЭУ)
10:30–12.00 - концертная программа, награждение участников акции (актовый
зал НГИЭУ)
5. Условия участия:
Заявки на участие в акции необходимо оформить до 12 апреля 2018 года и
направить на электронную почту: alexandrovangiei@mail.ru. Форма заявки
оформляется согласно Приложению 1.
6. Номинации акции:
1. Фестиваль творчества «Мы дружбой едины!» номер может быть
представлен по следующим направлениям:
I. ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО: народный танец, стилизованный
народный танец, эстрадный танец, шоу-группы, современный танец, модерн,
джаз-модерн, контемпорари, свободная пластика, спортивный танец (мажоретки,
чирлидинг и др.), street dance (хип-хоп, диско, брейк-данс и др.), детский танец,
бальный танец и спортивный бальный танец, классический танец, театр танца
(соло, дуэты, малые формы (3-7 человек) и ансамбли).
II. ВОКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО: классическое, народное (фольклор),
эстрадное, джазовое, хоровое, шоу-группы (соло, дуэты, трио, ансамбли, хоры).
III. ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО: классическое, эстрадное,
народное, джазовое, аккомпанемент, преподаватель-солист (соло на различных
инструментах, ансамбли, оркестры).
IV. ТЕАТРАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО: миниатюры, отрывки из спектаклей,
отрывки из мюзиклов, отрывки из балетов, художественное чтение, актерская

песня,
кукольный
театр,
музыкальный
театр,
театр моды.
VI. ЦИРКОВОЕ ИСКУССТВО. ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР.
Общая продолжительность выступления не должна превышать 5 минут.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ
Участники всех номинаций могут исполнять конкурсные произведения с
живым музыкальным сопровождением или иметь фонограммы на USB-носителе
(флешке) или CD-диске в аудиоформате (WAV/WAVE или MP3), подписанные
следующим образом: название трека, наименование образовательной
организации (например: «Русский танец», НГИЭУ). Допустимо использование 5
микрофонов. Дополнительное количество микрофонов обеспечивается
участниками самостоятельно, о чѐм заранее сообщается Организаторам конкурса
для решения технических вопросов. Оргкомитет имеет право размещать
фестивальные фото- и видеоматериалы коллективов в глобальной сети Интернет
и использовать их в рекламной продукции без согласования с коллективом или
отдельным исполнителем.
2. Видеоролик «Давно забытые места» (заочное участие)
Задача участника(ов) прорекламировать памятник культуры или
природный объект района, в котором находится образовательная организация.
Презентуется объект, заслуживающий внимания, но не являющийся популярным
туристическим объектом. Максимальное время: 3 минуты
Критерии оценки:
- новизна и уникальность выбранного объекта;
- качество выполнения;
- креативность.
Файл с видеоэкскурсией необходимо загрузить в любую облачную систему
(Яндекс.Диск
и
другие)
и
направить
на
электронную
почту
alexandrovangiei@mail.ru ссылку с указанием названия работы, учебного
заведения и автора.
Работы, не соответствующие требованиям номинаций, в конкурсе не
участвуют.
3. Интерактивная игра «Виртуальное путешествие»
Игра будет проходит 17 апреля 2018 года в режиме онлайн!!!
На почту образовательной организации, указанную в заявке, придет
письмо со ссылкой на данное мероприятие. От образовательной организации для
участия в игре необходимо подготовить аудиторию, где есть интернет и вебкамера. В дистанционном режиме каждая образовательная организация

презентует традиции и обычаи своего учебного заведения. Можно использовать
фото-, видеоматериалы и презентации.
Необходимо в срок до 12 апреля 2018 года на электронную почту
alexandrovangiei@mail.ru
направить данные материалы с пометкой
«Виртуальное путешествие» и наименованием учебной организации.
Проконсультироваться по возникшим вопросам можно по телефон:
89535550973 - Ломаченко Оксана Александровна.
6.Награждение участников акции:
- участники и победители награждаются дипломами, благодарственными
письмами и ценными призами.
7. Информация для справок:
Тел.831(66) 4-15-50 (доб. 218), официальный сайт НГИЭУ,
https://vk.com/ngieuofficial
Директор студенческого клуба Ломаченко Оксана Александровнаalexandrovangiei@mail.ru тел. 89535550973

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
ЗАЯВКА
на участие в культурно-патриотической акции «Виват, Россия!»
Полное
наименование
учебного
заведения

Ф.И.О.
руководителя
образовательной
организации
(полностью)

Кол-во участников
акции (студентов)
Ф.И.О. (полностью)
(для наградных
материалов)

ФИО
Контактная
(полностью)
информация
руководителя (тел., эл. почта
делегации
ответственного
(для наградных
лица за
материалов)
участие в
акции)

