Приложение № 14
к Положению о девятом Морском
молодёжном фестивале «МОРФЕСТ» – 2020

Положение о конкурсе вечерних развлекательных программ
(игровая программа, работа ведущих и ди-джеев, флешмоб)
1. Цели конкурса
1.1. Представление многообразия молодёжных и студенческих инициатив.
1.2. Популяризация различных форм организации молодёжного досуга.
1.3. Расширение межвузовских творческих контактов.
2. Условия участия
2.1. К участию приглашаются: учащиеся, студенты, курсанты, кадеты,
аспиранты учебных заведений, подавшие в установленной форме заявку в
дирекцию Фестиваля до 3 сентября 2020 года.
2.2. Конкурс проводится каждый вечер на борту теплохода.
2.3. После получения подтверждения о приёме заявки конкурсанты получат
подробные инструкции по дальнейшей подготовке к конкурсу.
3. Содержание конкурса и порядок его проведения
3.1. Студенческая развлекательная программа включает в себя:
• работу ведущего в игровой программе,
• работу DJ,
• танцевальный номер или любой номер, подходящий по тематике
программы (продолжительность не может превышать 3,5 мин, количество
участников от одной организации – до 10 человек),
• флешмоб.
3.2. Содержание флешмоба:
• участники команды показывают определённые движения, которые
впоследствии повторяет вся аудитория вечеринки;
• музыкальное сопровождение флешмоба соответствует теме
выбранной вечеринки.
3.3. В случае если команда не принимает участие в конкурсе
развлекательных программ, но хочет продемонстрировать танец или
флешмоб, то они исполняются во время вечерних мероприятий за рамками
конкурса, но оцениваются компетентным жюри.
3.4. Темы вечеринок:
• гангстерская вечеринка,
• рождённые в СССР,
• южные ночи,
• пиратская вечеринка,
• рок-н-ролл навсегда!
3.5. Желаемую тему вечеринки следует указать в заявке, и она достанется
команде, в случае если ещё никем не занята. Каждая из тем может быть
реализована двумя командами.
4. Подведение итогов
4.1. Критерии оценки развлекательных программ:

• образное раскрытие выбранной темы,
• оригинальность сценического образа,
• уровень музыкального сопровождения (мастерство ди-джея),
• активизация участников программы,
• оригинальность конкурсной программы,
• работа ведущего,
• оригинальность танца и мастерство танцоров,
• оригинальность и исполнение флешмоба.
4.2. Все участники получают дипломы, подтверждающие их участие в
данном конкурсе.
4.3. Победителям присуждаются награды за 1, 2 и 3 места.
4.4. Жюри также оцениваются лучший танец и флешмоб, этим номерам
вручаются дипломы и призы.
5. Заключительное положение
Все вопросы, не отражённые в настоящем положении, исходя из своей
компетенции решаются дирекцией Фестиваля.
Куратор конкурса –

