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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  

1.1. Конкурс проводится в рамках мероприятий, реализуемых командами проекта 

«Амбассадоры Профессионалитета».  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса на создание 

гимна Профессионалитета «СПОем вместе». 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 2.1. Основной целью Конкурса является создание гимна ФП «Профессионали-

тет». 

2.2. Задачи Конкурса:  

- активизация гражданской позиции молодежи на основе привлечения внимания к 

ФП «Профессионалитет»; 

- стремление хранить и развивать лучшие традиции авторского, поэтического, 

вокального, музыкально-инструментального  и  исполнительского искусства;  

- признание и поддержка наиболее талантливых авторов, поэтов и исполнителей;  

- объединение творческих ресурсов всех  участников ФП «Профессионалитет». 

2.4. Настоящее Положение определяет цели и задачи организаторов, сроки про-

ведения, участников, условия проведения, порядок рассмотрения заявок, кон-

курсных и концертных программ, а также утверждает принципы награждения по-

бедителей и участников.  

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ  

3.1. Участие в конкурсе обязательно для студентов групп 1-го курса, обучающих-

ся по программам «Профессионалитета»: 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)), 15.01.32 Оператор станков с программным 

управлением, 15.02.16 Технология машиностроения, преподавателей и мастеров 

производственного обучения. 

3.2. Конкурс проводится в  форме сольного или группового исполнения произве-

дения в любом музыкальном жанре, продолжительностью не менее 2-х куплетов. 

Обязательно к заявке прилагается текст и нотный материал или фонограмма 

(«минус», «живого» аккомпанемента - фортепиано, баян, гитара и т.п.)  

4.УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  
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4.1. Для участия необходимо отправить Заявку на почту ekaserova.72@bk.ru до 28 

января 2023 года (Приложение1). 

4.2. Финал и подведение итогов конкурса состоится 31 января 2023 года в акто-

вом зале СП № 4. 

4.3. Жюри конкурса формируется из представителей Студенческого совета, ад-

министрации, педагогических работников ГБПОУ МО «Колледж «Коломна». 

4.4. Критерии оценивания:  

- мастерство, техника,  выразительность исполнения;  

-  соответствие стилю произведения, уровень сложности, оригинальность;  

-  чувство ритма, умение пользоваться микрофоном; 

- художественный уровень поэтического текста, композиционная целостность 

произведения;  

- профессионализм: умение донести до слушателя смысл исполняемого произве-

дения, умение выстроить драматургию музыкального произведения;  

- сценический образ (в понятие «сценический образ» входят совокупность 

средств и приемов сценического поведения исполнителя, умение свободно вести 

себя на сцене, пластично двигаться, соответствие постановки номера содержанию 

песни, уровень художественного вкуса, проявленный при создании костюмов и 

реквизита, оригинальность исполнения);  

- артистизм исполнителя(-ей);  

- имидж: костюм, подача номера, создание художественного образа.  

4.5 Жюри оценивает выступление каждого участника конкурса по оценочному 

листу, где предусмотрена максимальная 5-балльная оценка по каждому крите-

рию.  

Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным и обжалова-

нию не подлежит. Победителем являются конкурсанты, получившие наибольшее 

количество баллов. 

Все участники конкурса награждаются сертификатами участников, победители 

получают диплом. 
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Приложение 1 

Заявка 

 

ФИО исполнителя(ей)  (полностью) 

 

 

№ группы, наименование профессии / специальности 

 

 

Исполняемое произведение (название) 

 

 

ФИО автора (-ов) текста 

 

 

Текст произведения в Word-файле 

 

 

Указать: Музыкальное сопровождение (минусовка)  

(MP3, живой аккомпанемент) 

 

 

Указать: количество микрофонов 

(и другие технические требования) 

 

ФИО руководителя музыкального номера 

 

 

 


