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1.Общие положения 

 

1.1. Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом ГАПОУ АО «АМК», другими федеральными, 

региональными, локальными нормативными правовыми актами. 

 

2. Цели и задачи фестиваля: 

Цель:  

разностороннее развитие личности будущего специалиста со средним 

профессиональным медицинским  образованием, обладающего высокой 

культурой, интеллигентностью, социальной активностью. 

Задачи:  

1. создание условий, способствующих развитию духовно-ценностных 

ориентаций обучающихся на основе общечеловеческих и гражданских 

ценностей;  

2. создание условий для раскрытия и развития творческих способностей;  

3.  создание условий, способствующих гармонизации потребностей 

обучающихся в интеллектуальном,  нравственном, культурном развитии; 

4. содействие формированию сплочённого студенческого коллектива. 

3. Участники конкурса. 

В Фестивале талантов принимают участие все учебные группы колледжа.  

4. Сроки проведения: 

октябрь – декабрь текущего учебного года. 

5. Порядок проведения конкурса. 

Фестиваль талантов  проводится в два этапа: 

 I этап – по отделениям: 

 «Сестринское дело»  

 «Акушерское дело», «Фармация», «Лабораторная диагностика» 

 «Лечебное дело» 

II этап – гала – концерт, в котором принимают участие победители I 

этапа (от пяти  до десяти  номеров). 
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6. Подведение итогов конкурса.  

Для подведения итогов конкурса создаётся жюри.  

Состав жюри: председатель – директор ГАПОУ АО «АМК», 

заместитель директора по УВР, преподаватель, 3 представителя 

студенческого cовета. 

Члены жюри оценивают каждый этап конкурса, руководствуясь 

критериями оценки (приложение 1). 

Для подведения итогов создается счетная комиссия. В составе 

заместитель директора по НМР, представитель студенческого cовета. 

7. Номинация «Приз зрительских симпатий». 

По завершению каждого концерта зрители имеют право выбрать один 

номер в номинацию «Приз зрительских симпатий». Для этого проводится 

анонимное голосование. Подведение итогов голосования проводится 

подсчетом голосов. Из трех концертов выбирается один номер, который 

затем представляется на Гала-концерте.    

8. Гала концерт Фестиваля талантов. 

Гала-концерт является завершающим этапом Фестиваля талантов, в 

котором принимают участие победители I этапа. При этом выявляются 

лучшие номера и исполнители в каждой номинации. Все участники гала-

концерта награждаются дипломами и мягкими игрушками.  
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Приложение 1 

Карта оценки художественного номера Фестиваля талантов  

Ф.И.О. члена жюри ________________________________________________ 

 

Критерии оценки:        3 балла – представлено максимально  

                                      2 балла – представлено достаточно  

                                      1 балл – представлено минимально 

 

Название 

номера, 

ФИО 

участника 

Оцениваемые показатели Баллы 
Сумма 

баллов 

Артистизм, эмоциональность   

Костюм, эстетика внешнего вида  

Владение материалом  

Актуальность, смысловая  ценность   

 

Дата _________________                              Подпись __________________ 

 

 


