
  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Студенческих актёрских играх 

«ТЕАТРАЛЬНЫЙ COMMUNICATION» 

в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования 

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

1. Общие положения 

1.1. Организаторами Студенческих актёрских игр «ТЕАТРАЛЬНЫЙ 

COMMUNICATION» (далее - Игры) в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» (далее - Университет) являются работники 

отдела подготовки и проведения мероприятий Департамента и отдела творческих 

инициатив и проектов Департамента Университета (далее - Организаторы). 

1.2. Игры в Университете проводятся на базе Института «Таврическая 

академия» Университета (далее - Институт). 

1.3. По согласованию с Департаментом Университета в организации Игр 

могут принимать участие профсоюзные организации Университета, департаменты и 

управления, отвечающие за работу с молодежью. 

1.4. В организации Игр Организаторы руководствуются Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации в области 

образования. Трудовым кодексом Российской Федерации, нормативными актами 

федеральных органов управления образованием, Уставом Университета, приказами, 

распоряжениями и указаниями ректора Университета, Правилами внутреннего 

трудового распорядка Университета, настоящим Положением о Студенческих 

актёрских игр «ТЕАТРАЛЬНЫЙ COMMUNICATION» в Университете (далее - 

Положение) и иными локальными нормативными актами Университета, касающимися 

вопросов молодежной политики. 

2. Цели н задачи Игр 

2.1. Игры проводятся с целью, популяризации направления театрального 

искусства, развития актёрского мастерства, обмена опытом и знаниями в театральном 

деле среди обучающихся первого курса структурных подразделений Университета, 

пропаганды культуры и совершенствования личности, формирования 

гуманистического мировоззрения, воспитания эстетического вкуса, здорового образа 

жизни, а также пропаганды студенческого творчества и популяризации его в средствах 

массовой



информации, выявления претендентов для участия в соответствующих мероприятиях 

более высокого уровня.  
2.2. Задачи Игр: 

2.2.1. Оценка театрального мастерства, интеллектуального уровня и 

сценической культуры обучающихся Университета; 

2.2.2. Формирование у обучающихся Университета мотивации к творческому и 

профессиональному росту; 

2.3. Укрепление и развитие дружеских отношений и культурного 

взаимодействия у молодого поколения; 

2.4. Организация и проведение командообразования; 

2.5. Повышение имиджа Университета среди обучающихся. 

3. Организация Игр 

3.1. Организаторы Игр: 

3.1.1. Утверждают план мероприятий по подготовке и проведению Игр; 

3.1.2. Утверждают правила Игр; 

3.1.3. Утверждает персональный состав и председателя жюри Игр; 

3.1.4. Определяет вид и форму информационно-рекламной поддержки Игр. 

3.1.5. Проводят групповую и индивидуальную работу с участниками Игр; 

3.2. Организаторы Игр оставляют за собой право исключить участников за 

нарушение правил Игр и настоящего Положения, за неэтичное поведение в Играх. 

3.3. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в 

настоящее Положение. 

3.4. Финал Игр пройдет в Актовом зале Института (Республика Крым, г. 

Симферополь, проспект Академика Вернадского, 4). 

4. Условия участия в Играх 

4.1. К участию в Играх приглашаются обучающихся первого курса структурных 

подразделений Университета. 

4.2. Игры проводятся один раз в год. 

4.3. Игры состоят из трех этапов: 

4.3.1. Первый этап — регистрация участников в гугл-форме до 18 марта 2022 

года К регистрации допускаются обучающиеся первого курса всех структурных 

подразделений Университета. 

4.3.2. Второй этап-организация и проведение командообразование. Дата 

проведения 21.03.2022 с 17.00-до 19.00 в Актовом зале Института. Ко второму этапу 

допускаются обучающиеся, которые прошли регистрацию на вышеуказанной гугл-

форме. В зависимости от количества зарегистрированных участников будут 

формироваться команды от 5 (пяти) до (десяти) человек. 

4.3.3. Третий этап - Финал Игр проводится в присутствии членов жюри, 

зрителей и групп поддержки.  



 

5. Общие требования к участникам Игр 

5.1. Участники Игр должны обучаться на первом курсе Университета. 

5.2. Критерии отбора для участия в Играх: 

- актёрское мастерство; 

- артистичность; 

- интеллект; 

- находчивость; 

- творческие способности; 

- сценическое движение; 

- оригинальность; 

- умение правильно «держаться» на сцене; 

- умение передавать образы на сцене и быстро вживаться в роль. 

5.3. Каждый участник обязан ознакомиться с данным Положением и в ходе 

подготовительного периода информировать организаторов о возможных изменениях 

своих намерений. 

5.4. Каждый участник должен выполнять условия настоящего Положения. 

6. Финал Игр 

6.1. Финальная программа Игр включает в себя пять раундов: 

- первый раунд: «Визитка», 

- второй раунд: «Крокодил», 

- третий раунд: «Марка машины», 

- четвертый раунд: «Интуиция», 

- пятый раунд: «Обыгрывание предмета». 

6.2. Организаторы оставляют за собой право изменять содержание и 

количество раундов. 

6.3. Максимальная оценка каждого раунда Игр - 10 баллов. 

7. Жюри Игр 

7.1. Состав членов жюри определяют организаторы Игр. 

8. Подведение итогов, определение и награждение победителей Игр 

8.1. Подведение итогов Игр осуществляет жюри. Решение жюри является 

окончательным и пересмотру не подлежит. 

8.2. Критерии оценки: 

- актёрское мастерство; 

- артистичность; 

- интеллект; 

- находчивость; 

- творческие способности; 

- сценическое движение; 

- оригинальность; 

- умение правильно «держаться» на сцене; 

- умение передавать образы на сцене и быстро вживаться в роль.  



8.3. Победители Игр определяются по сумме баллов, набранных в ходе 

прохождения каждого раунда Игр. 

8.4. Жюри оценивает команды на всех раундах Игр и по окончанию присуждает 

призовые места: 

- 1 место - «золото»; 

- 2 место - «серебро»; 

- 3 место - «бронза». 

8.5. Команды - Победители Игр награждаются дипломами. 

9. Информационная поддержка 
9.1. В сети Интернет реклама Игр осуществляется на официальных страницах 

Департамента в ВК: https://vk.com/dsvrcfu и https://vk.com/creativcfu, в Инстаграм: 

https://www.instagram.com/creativ.cfu. 

9.2. Дополнительную информацию по организации и проведению Игр можно 

получить в Департаменте по адресу: г. Симферополь, проспект Академика Вернадского, 

4, актовый зал или по телефону: +79787902744. 

Директор департамента 

по социальной и воспитательной работе Е.Г. Бубнов 

https://vk.com/creativcfu
https://www.instagram.com/creativ.cfu


 


