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Информационное сообщение 

С целью интеграции студентов Вологодской области в международную среду и повышения их 

межкультурных коммуникативных навыков, а также для выявления и поддержки талантливой 

молодёжи ФГБОУ ВО «Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени 

Н.В. Верещагина» проводит XI Межвузовский студенческий творческий конкурс песен, 

исполняемых на иностранных языках «Евровидение в Молочном». 

К участию в конкурсе приглашаются студенты Вологодских вузов. Участником конкурса 

может стать любой студент, знающий какой-либо иностранный язык, желающий творчески 

реализоваться.  

Конкурс допускает следующие творческие жанры: песня, юмористическая миниатюра, стих, 

поэтический перевод, мультимедиа-презентация, фильм. 

В этом году тема конкурса  - «Олимпийские спортсмены из России», участникам желательно 

учесть это при выборе конкурсной песни (творческого номера). 

Сроки и место проведения конкурса: 

XI Межвузовский студенческий творческий конкурс песен, исполняемых на иностранных 

языках «Евровидение в Молочном» проводится в 2 этапа: 

1. Прослушивание и отбор участников 

Участники заполняют заявки на участие в конкурсе с описанием своих творческих номеров. 

Каждый участник показывает свой творческий номер. Жюри проводит отбор для участия в 

Гала-концерте, корректирует выступление. Критерии отбора: знание языка, музыкальность, 

оригинальность, содержательность, эстетичность. В жюри входят преподаватели иностранных 

языков, иностранцы, музыкальные работники. 

2. Гала-концерт 

Гала-концерт - заключительная часть конкурса. Каждый участник показывает  творческий 

номер. Жюри оценивает. Критерии оценки: знание языка, музыкальность, оригинальность, 

содержательность, эстетичность. В конце Гала-концерта подводятся итоги, вручаются призы в 



номинациях. 

Прослушивание и отбор состоятся 26.03. и 27.03.2018 г. с 17.00 до 19.00 в КДЦ Вологодской 

ГМХА по адресу: с. Молочное ул. Емельянова,1. 

Генеральная репетиция состоится 28.03.2018 г. с 17.00 до 19.00 в КДЦ Вологодской ГМХА 

по адресу: с. Молочное ул. Емельянова,1. 

Гала-концерт состоится 29.03.2018 в 16.00 в танцевальном зале ВГМХА по адресу: с. 

Молочное ул. Емельянова,1. 

Порядок подачи заявок: 

Для участия в конкурсе необходимо представить заявку в оргкомитет конкурса не позднее 

23.03.2018. 
 

Форма заявки: 

1. ФИО участника (полностью) 

2. Наименование вуза, факультет, специальность, курс 

3. Название песни (творческого номера) 

4. Имя оригинального исполнителя песни (название группы) 

5. Язык, на котором исполняется номер 

6. Наличие фонограммы или сопровождение музыкальных инструментов (указать каких) 

7. Сопровождение танцевальной группы или клип 

8. Содержание песни (кратко) 

9. Количество микрофонов, тип 

10. Контактный телефон 

 

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 

160555, г. Вологда, с. Молочное, ул. Шмидта, 1, ауд. 1257 (кафедра иностранных языков 

ВГМХА), тел. (8172)52-54-98, e-mail: foreign1@molochnoe.ru (кафедра иностранных языков), 

e-mail: foreign2@molochnoe.ru (зав. кафедрой иностранных языков) 

Контактное лицо: Маркова Татьяна Анатольевна, зав. кафедрой иностранных языков  

 тел.  +79212373644, e-mail: mar_ta.vologda@mail.ru 

Лямина Анастасия Константиновна, старший преподаватель  

тел. +79212354390, e-mail: lyamina.nastya2011@yandex.ru 

Сысоева Екатерина Валентиновна, старший преподаватель 

тел. +79115283424, e-mail: ksysoeva1@yandex.ru 
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