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П О Л О Ж Е Н И Е

о  Фестивале Творческой  Студенческой молодежи

ГАОУ СПО РК   «Петрозаводский автотранспортный техникум»

1. Цели и задачи Фестиваля

1.1.  Основной  целью  Фестиваля  является  сохранение  и  преумножение  нравственных, 
культурных, творческих достижений молодежи.

1.2. Задачи Фестиваля:
- популяризация различных видов творчества;
- привлечение учащейся молодежи к активной деятельности;
-  развитие  творческих  способностей  обучающихся  техникума  и  создание  условий  для  их 

самореализации;
- укрепление культурных связей между творческими группами.

2. Программа, сроки и место проведения

2.1. Фестиваль творчества проводится в ГАОУ СПО РК   «Петрозаводский автотранспортный 
техникум» по следующим направлениям:

2.1.1. Фотовыставка "Мир вокруг нас"

В фотовыставке могут принять участие студенты и педагоги техникума - молодые фотографы 
(не  профессионалы),  представившие  в  кабинет  №  207  до  15  декабря  2014  года  фотографии 
размером  10х15.  Работы  должны  отражать  все  многообразие  жизни  молодежи  Карелии 
(студенческая жизнь, художественное творчество, спортивные состязания, научная деятельность, 
досуг и т.д.).

Торжественное  открытие  фотовыставки  состоится  20  декабря  одновременно  в  холлах  2-х 
корпусов. С 20 января 2015 года состоится обмен фотовыставками между корпусами.

2.1.2. Выставка рисунков "Красота моего края"

В  выставке  рисунков  могут  принять  участие  любые  студенты  и  преподаватели  нашего 
техникума,  увлекающиеся живописью и др. Представленные работы должны отражать красоту 
нашего края. 

Торжественное открытие выставки состоится 20 декабря одновременно в холлах 2-х корпусов. 
С 20 января 2015 состоится обмен выставками между корпусами

2.1.3. Издание сборника стихов и рассказов 

В рамках Фестиваля творческой молодежи будет издан сборник стихов и рассказов, авторами 
которых являются обучающиеся и работники нашего техникума.  Свои авторские произведения 



приносить до 15 декабря 2014 года в каб. №207.Торжественная презентация сборника состоится 
на новогоднем представлении 24  декабря 2014г..

2.1.4. Фестиваль песни

Представляет  собой  творческую  встречу  любителей  и  исполнителей  песни  (народной, 
бардовской,  эстрадной  и  т.д.).  К  участию  приглашаются  как  одиночные,  так  и  коллективные 
исполнители  -  студенты  и  работники  нашего  техникума,  а  также  приглашенные  гости  - 
выпускники  или  обучающиеся  других  образовательных  учреждений  системы  среднего 
профессионального образования.

Гала-концерт состоится на новогоднем представлении 24 декабря 2014г . Заявки на участие в 
Фестивале принимаются до 15 декабря  кабинет №207.

2.1.5. Фестиваль танца

Представляет  собой  творческую  встречу  любителей  танца  (русских,  народных,  бальных, 
спортивных и т.д.). К участию приглашаются как одиночные, так и коллективные исполнители - 
студенты  и  работники  нашего  техникума,  а  также  приглашенные  гости  -  выпускники  или 
обучающиеся  других  образовательных  учреждений  системы  среднего  профессионального 
образования.

Гала-концерт состоится 24 декабря 2014 г.на новогоднем представлении в актовом зале. Заявки 
на участие в Фестивале принимаются до 15 декабря  кабинет №207.

3. Итоги Фестиваля

3.1. В ходе проведения Фестиваля будет создана  Комиссия по дипломантам и лауреатам, в 
состав  которой  войдут  представители  студенческого  совета,  родители  и  представители 
администрации техникума.

3.2.  Каждый  участник  получит  диплом  участника.  Самые  активные  и  яркие  участники 
Фестиваля будут отмечены на нашем сайте и награждены памятными подарками.


