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1.Общие положения
1.1. Учредитель и организатор конкурса «Минута славы» (далее по тексту -  Конкурс) -  
Отдел организации воспитательной работы (ООВР) КНАГУ.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок проведения, условия, механизм 
организации, функции жюри конкурса, порядок участия обучающихся в конкурсе.
1.3 Конкурс является ежегодным традиционным мероприятием.

2.Цель конкурса
2.1. Стимулирование и развитие творческой деятельности, создание ситуации успеха, 
индивидуально-ориентированного подхода к учащимся.

З.Задачи конкурса
3.1. Создание условий для развития творческих способностей, условий для 
самовыражения, повышения самооценки, самореализация учащихся.
3.2. Воспитание эстетических и этических норм.
3.3. Развитие социальной активности учащихся, привлечение студентов к активному 
участию в жизни университета, укреплению связей между факультетами.
3.4. Создание условий для успешной социализации учащихся средствами включения в 
личностно и общественно-значимую деятельность.
3.5. Формирование компетенций: коммуникативных, общекультурных, социальных.

4. Участники конкурса
4.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся КНАГУ, желающие проявить свои 
творческие способности.
4.2. В конкурсе могут принимать участие студенческие коллективы и индивидуальные 
исполнители в любом жанре.

5. Номинации
- «Художественное слово»;
- «Театральное творчество»;
- «Вокальное исполнительство»;
- «Хореография»;
- «Инструментальное исполнение»;
- «Оригинальный жанр» (пантомима, цирк, трюки, перформанс и т.д.)
- «Юмористический жанр».

6. Критерии оценки
6.1. Жюри конкурса оценивает номера участников конкурса в номинациях по следующим 
критериям:



- мастерство;
- оригинальность;
-зрелищность (для номинаций вокального, инструментального и хореографического 
исполнения).
6.2. Продолжительность выступления участников конкурса не более 5 минут.
6.3. Функции членов жюри:
- заполнение оценочных листов;
- составление итоговых протоколов;
- определение лауреатов конкурса;
- определение дипломантов в номинациях.
6.4. Функции оргкомитета:
- координация деятельности по организации и проведению Конкурса;
- сбор заявок, организация и кураторство работы жюри;
- организационные мероприятия по проведению туров Конкурса.

7. Сроки и порядок проведения Конкурса
7.1. Конкурс проводится в два тура.
7.2. I тур (отборочный) проводятся репетиции.
7.3. II тур конкурса проводится в актовом зале16декабря 2022г..
7.4. Закрытие и награждение участников конкурса состоится в актовом зале16декабря 
2022 г..
7.5. Заявки на участие в конкурсе принимаются по электронной почте ovr@knastu.ru 
Вопросы можно задать по номеру телефона 8(914)373-47-59. Форма заявки (смотреть 
приложение 1).

8. Награждение
8.1. Все учащиеся принявшие участие во II туре Конкурса получают сертификаты 
участника.
8.2. По результатам II тура конкурса проводится вручение дипломов 
лауреатам I, II, III степени и подарков.
8.3 Жюри Конкурса оставляет за собой право вручения поощрительных дипломов в любой 
номинации.

9. Финансирование
9.1 Расходы, связанные с организацией, проведением, награждением участников 
Конкурса, несет университет.
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Приложение 1

Форма заявки индивидуальная

ФИО Номинация Название
номера

Факультет Учебная
группа

Номер 
телефона, 
эл.почта

Фора заявки для творческих коллективов

Название
коллектива

Номинация Название
номера

Список
участников
коллектива
(ФИО,
факультет)

ФИО
руководителя

Номер 
телефона, 
эл.почта 
руководителя


