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ПОЛОЖЕНИЕ 

о вузовском конкурсе русской песни среди иностранных студентов 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения 

вузовского  конкурса русской песни 

1.2. Подготовка и проведение Конкурса осуществляется оргкомитетом, в 

который входят кафедра русского языка, Образовательный лингвистический 

центр Астраханского ГМУ при поддержке Центра студенческого творчества. 

1.3. Конкурс открыт для участия в его организации заинтересованных лиц. 

Предложения принимаются оргкомитетом Конкурса. 

1.4. Информация о проведении Конкурс размещается на стендах и сайте вуза. 

 

2. Цель и задачи конкурса. 

 Цель: развитие и популяризация русского языка и русской песенной 

культуры. 

Задачи: 

 - создание условий для нравственного и эстетического воспитания 

молодёжи; 

- содействие росту интереса к русскому языку и русскому песенному 

творчеству; 

 - содействие укреплению международных связей, формированию у 

студентов толерантного отношения к культуре и традициям других народов; 

 - создание соревновательного стимула среди иностранных студентов и 

повышение мотивации к изучению русского языка; 



 - стимулирование творческого потенциала студентов. 

 

3. Сроки проведения: ежегодно, март-апрель. 

 

4. Участники конкурса. 

В конкурсе принимают участие иностранные студенты всех курсов и 

специальностей, слушатели подготовительного отделения Астраханского 

ГМУ. Возможно участие иностранных студентов других вузов города (АГУ, 

АГТУ). Возраст участников конкурса неограничен.  

 

5. Номинации и категории. 

Основные номинации: 

- групповое исполнение 

- дуэты 

- сольное исполнение 

Дополнительные номинации:  

1. самое оригинальное выступление; 

2. актерское мастерство (выразительность, артистизм и  

эмоциональность); 

3. высокий уровень владения русским языком; 

4. приз зрительский симпатий. 

Категории: 

1. представители стран дальнего зарубежья; 

2. представители стран ближнего зарубежья. 

 

 6. Критерии оценивания:  

—артистичность и качество исполнения песни; 

— уровень владения русским языком, соблюдение фонетических норм; 

— выразительность и эмоциональность инсценировки; 

— умение донести до слушателя смысл исполняемого произведения; 

— оригинальность исполнения и сценической постановки номера; 

— слаженность исполнения сценического действия; 

— использование сценических костюмов и реквизита; 

— оформление номеров (использование слайдовой презентации, оформление 

сцены и др.). 

— уровень художественного вкуса (внешний вид участников). 

7. Порядок и регламент оценки конкурсных выступлений. 

7.1. Оценка выступлений, представленных на Конкурс, осуществляется жюри  

7.2. В состав жюри входят представители структурных подразделений вуза 

(не менее 5 человек). Председатель жюри — завкафедрой русского языка. 

7.3. Жюри выполняет следующие функции: 

7.3.1. Оценивает выступления на основании критериев, утвержденных 

настоящим положением. 



7.3.2. Определяет победителей и представляет на утверждение председателю 

жюри. 

7.3.3. При необходимости жюри имеет право делить места, вводить 

дополнительные номинации, присуждать специальные призы. 

7.3.4. Решения жюри принимаются на основе 10-балльной системы 

в соответствии с критериями оценивания. 

7.4. По итогам конкурса присуждаются звания Дипломантов 3-х степеней с 

вручением дипломов и ценных призов в каждой из категорий и  номинаций. 

Победителем в номинации становится коллектив или исполнитель, 

набравший наибольшее количество баллов. 

 

     Музыкальное сопровождение допускается как «живым звуком» 

(предпочтительно), так и на качественной фонограмме - минус. Время 

одного выступления: до 5 минут.   

    

 

 


