Положение о конкурсе
«Мы ищем таланты»,
посвященном 30-летию Независимости Республики Казахстан
1. Общие положения
Конкурс «Мы ищем таланты», посвященный 30-летию Независимости Республики
Казахстан, проводится в рамках реализации годового плана воспитательной работы на 20212022 учебный год. Конкурс пройдет с сентября по декабрь 2021 года.
2. Цель и задачи
Развитие творческого потенциала студенчества, создание условий для самореализации,
приобщение к общественной и культурной жизни университета, выявление наиболее активных
и талантливых представителей из числа студентов 1-2 курса.
3. Участники
В конкурсе принимают участие студенты 1-2 курса факультетов Карагандинского
университета им. академика Е.А. Букетова.
4. Условия и формат проведения
4.1 Конкурс пройдет в творчески свободном формате, близком к телевизионным
кастингам, главным фактором которого будет талант студента.
4.2 Любой желающий студент 1-2 курса имеет право участвовать в данном конкурсе.
4.3 Студент, считающий, что обладает необычным талантом и желающий показать себя и
свое творчество широкой публике, направляет заявку для участия в конкурсе.
4.4 Во время конкурса участник представляется, рассказывает немного о себе, о своем
таланте и приступает к выступлению.
4.5 Конкурсант может выступить в разных направлениях художественного творчества (на
выбор):
 хореография (народный танец, классика, бальные, современные танцы);
 вокал (сольное или ансамблевое исполнительство): жанры – классика (ария, романс),
эстрада, R&B, джаз, авторские песни и др.;
 инструментальное исполнительство (сольное или ансамблевое – фортепиано, гитара,
скрипка, баян, флейта и т.п.);
 народная музыка (игра на домбре, кобызе и др.; пение с домброй);
 театральное искусство (художественное чтение, сценические миниатюры);
 фристайл (свободный жанр – фокусы, акробатические номера, иллюзионисты, йога и
т.п.).
4.6 После І тура будут определены полуфиналисты, которым необходимо будет
подготовить программу своего финального выступления.
4.7 Финалисты выступят на гала-концерте, где и будут объявлены победители.
4.8 В ходе подготовки будут сниматься видеодневники.
5. Этапы проведения конкурса
 Прием заявок на факультетах – до 24 сентября 2021 года;
 прием заявок от факультетов (в электронном виде) – Дворец студентов, ksu.ds@mail.ru,
28 сентября;
 І тур – 04-22 октября 2021 года;
 ІІ тур – 01-12 ноября 2021 года;
 финал – 24-25 ноября 2021 года.

6. Состав оргкомитета и жюри конкурса
6.1 В состав оргкомитета конкурса входят представители структурных подразделений
Карагандинского университета им. Е.А. Букетова:
 Дворца студентов – организация и проведение конкурса, прием заявок, репетиции, этапы
конкурса, гала-концерт;
 Департамента по социальным вопросам и молодежной политики – организационное и
информационное сопровождение конкурса;
 Пресс-службы – освещение в СМИ и социальных сетях университета;
 Учебного телевидения – съемка и размещение дневников конкурса, подготовка
информационных сюжетов Student News;
 Издательства – изготовление печатной продукции – афиш, дипломов;
 Заместители деканов факультетов по воспитательной работе – информационная работа
на факультетах, заявки и обеспечение участников конкурса.
6.2 Состав жюри формируется из числа профессорско-преподавательского состава,
представителей оргкомитета и приглашенных гостей.
7. Награждение
7.1 Победители определяются путем работы жюри.
7.2 Победители награждаются дипломами, приглашаются в творческие коллективы Дворца
студентов Карагандинского университета им. Е.А. Букетова, получают право участвовать в
отборочных турах региональных и республиканских студенческих конкурсов, а также
становятся финалистами проекта «Духовный.kz», где у них появится возможность посетить
сакральные места нашей страны и стать участником молодежно-познавательного проекта.
Телефон для справок: 35-64-24 (внутр. 1097), Дворец студентов
Заявки принимаются:
e-mail:
ksu.ds@mail.ru
Instagram:
ksu.ds@mail.ru (Direct)
Дворец студентов,
организационный комитет
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