Поле
«Шоу авторов «HZIOI\
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок организации и проведения
Шоу авторов «HZIOM», организационно-методическое обеспечение, порядок участия и
определения победителей.
1.2. Шоу авторов «HZIOM» проводится в рамках реализации проекта-победителя
Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций
высшего образования в 2022 году.
1.3 Шоу авторов «HZIOM» состоится в рамках проведения мероприятий, посвященных
празднованию 300-летия г. Перми, и в рамках реализации финала XXXI Всероссийского
фестиваля «Российская студенческая весна» среди студентов образовательных организаций
высшего образования.
1.4. Цель Шоу авторов «HZIOM» - формирование механизма выявления не менее 300
молодых авторов и композиторов из числа обучающихся образовательных организаций
высшего образования и профессиональных образовательных организаций Пермского края,
включая обучение, экспертное сопровождение и продвижение участников проекта.
1.5. Задачи Шоу авторов «HZIOM»:
- Выявление потенциальных участников и информирование о проекте;
- Обучение участников основам авторского творчества и принципам сочинительства
(литературного, музыкального);
- Продвижение лучших авторских работ.
1.6 Организатором является Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение
высшего
образования
«Пермский
национальный
исследовательский
политехнический университет».
1.7 Проект «Шоу авторов «HZIOM» для молодежи Пермского края» реализуется при
грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).
2. Участники Шоу авторов «HZIOM»
2.1. К участию в Шоу авторов «HZIOM» приглашается молодежь Пермского края:
студенты образовательных организаций высшего образования и профессиональных
образовательных организаций г. Перми и Пермского края в возрасте от 16 до 25 лет
включительно.
2.2. В Шоу авторов «HZIOM» могут принимать участие, как индивидуальные авторы,
так и авторские коллективы. Один участник (автор/авторский коллектив) может заявить
неограниченное количество авторских работ.
2.3 Авторы/авторские коллективы представляют на конкурс авторские тексты,
авторскую музыку. Тема, форма - произвольные, определяются автором.
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2.4 Авторские работы, представленные в Шоу авторов «HZIOM» 2020 г. и 2021 г., к
участию не допускаются.
2.5 Участие в Шоу авторов «HZIOM» предполагает создание на основе авторской
работы шоу-номера:
- самостоятельное исполнение автором шоу-номера;
- привлечение артистов для исполнения шоу-номера.
2.6. Все материалы, использованные в работе, должны быть авторскими.
2.7. Авторские работы должны отвечать общепринятым нормам морали и эстетического
восприятия.
3. Сроки и условия проведения Шоу авторов «HZIOM»
3.1. Шоу авторов

«HZIOM»

реализуется

с 15 августа по 30 ноября 2022 г.

(Приложение 1 «График реализации проекта «Шоу авторов «HZIOM»)
3.2. Прием заявок осуществляется в электронном виде до 23:59 (по местному времени)
19 сентября

2022 г. Ссылка

на заявку

размещается

в официальной

группе

проекта

vk.com/perm_izum.
3.2.1 Заявка является документом, необходимым для включения автора/авторского
коллектива в список участников конкурсного прослушивания.
3.2.2 Подача заявки означает полное и безоговорочное согласие авторов с настоящим
Положением и условиями проведения Шоу авторов «HZIOM».
3.3. Заочный этап Шоу авторов «HZIOM» включает:
3.3.1 Мастер-классы от специалистов литературного и музыкального направлений. В
основе мастер-классов - основы создания и принципы сочинительства. Прием заявок на
посещение мастер-классов осуществляется до 23:59 (по местному времени) 5 сентября 2022 г.
Ссылка на заявку размещается в официальной группе проекта vk.com/perm_izum.
3.3.2 Анализ авторских работ экспертами проекта совместно с режиссерскопостановочной группой очного этапа проекта, в результате которого формируется список из
50 авторов/авторских коллективов для участия в конкурсных прослушиваниях.
3.3.3 Конкурсные прослушивания, по результатам которых в очный этап Шоу авторов
«HZIOM» проходят 24 авторские работы.
3.3.4 Создание шоу-номеров на основе авторских работ.
Общая продолжительность шоу-номера не должна превышать 3 минут.
Для создания шоу-номеров Организатор привлекает специалистов (педагог по вокалу,
хореограф, художник-постановщик, художник по костюмам, гример и т.д.).
Для создания шоу-номеров Организатор привлекает танцевальные коллективы,
артистов театрального и оригинального жанра, инструменталистов и т.д.
3.4. Очный этап Шоу авторов «HZIOM» включает:
3.4.1 Видеосъемку и производство 4-х выпусков, где исполнители представляют на
сцене шоу-номера и эксперты выставляют оценки. Каждый выпуск выходит в эфир один раз в
неделю. После каждого выпуска запускается зрительское голосование за шоу-номера. Рейтинг
зрительского голосования суммируется с рейтингом экспертов и один номер из каждого
выпуска проходит в финальный этап Шоу авторов «HZIOM».
В случае равных результатов сумм рейтингов - оба шоу-номера проходят в финальный
этап.
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3.4.2 Финал Шоу авторов «HZIOM».
В финал Шоу авторов «HZIOM» проходят лучшие шоу-номера из четырех выпусков.
Финал будет организован в прямом эфире. По результатам голосования зрителей и экспертов
определяется победитель Шоу авторов «HZIOM».
3.5 В каждом этапе итоговое количество шоу-номеров может быть изменено по
решению Организатора без объяснения причины.
4. Дополнительные условия проведения Шоу авторов «HZIOM»
4.1.

Руководство

и общую

организацию

Шоу

авторов

«HZIOM»

осуществляет

Организатор.
4.2. Для проведения экспертизы и оценки поступивших авторских работ Организатор
может привлекать экспертов и сторонних лиц, компетентных в данном направлении.
4.3. Организатор формирует состав экспертов для оценки шоу-номеров, созданных на
основе

авторских

работ,

и

публикует

список

в

официальной

группе

проекта

vk.com/perm_izum.
4.4. За недостоверность

информации,

предоставленной

в заявке,

автор/авторский

коллектив лишается права дальнейшего участия в Шоу авторов «HZIOM».
4.5. Ответственность за нарушение авторских прав несет непосредственно

автор,

подавший заявку на участие в Шоу авторов «HZIOM».
4.6. Организатор имеет право не включать в конкурсную программу ту или иную
авторскую работу без объяснения причины.
4.7. Организационный комитет оставляет за собой право на использование авторских
работ и материалов, предоставленных авторами и участниками, в некоммерческих целях и без
выплаты денежного вознаграждения автору/авторскому коллективу, но с обязательным
указанием имени автора; размещения материала для нужд проекта и в целях его рекламы при
проведении общественно-значимых мероприятий на территории Пермского края, а также для
трансляции по телевидению и в сети Интернет; полное или частичное использование в
учебных и иных целях.
4.8. Присланные материалы не возвращаются и не рецензируются. В случае показа и
размещения в сети Интернет и в СМИ представленных авторских работ и материалов
Организатор не несет ответственности за претензии или жалобы со стороны лиц и (или)
организаций, фигурирующих в этих работах.
4.9. Участие в Шоу авторов «HZIOM» осуществляется на безвозмездной основе.
4.10. Финалисты и победитель Шоу авторов «HZIOM» награждаются

денежными

премиями от партнеров и спонсоров проекта.
4.11. Результаты размещаются в официальной группе проекта vk.com/perm_izum.
Контактная информация:
614990, г. Пермь, Комсомольский проспект, 29. пристрой гл.корп., Клуб студентов
УСВР ПНИПУ, ауд.Ю.
По вопросам участия обращаться:
Богдан Юрьевич Волкогон
тел: +7 (902) 805-27-22
e-mail: s5@pstu.info,
официальная группа во Вконтакте: https://vk.com/perm izum
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Приложение № 1
к Положению о проекте
Шоу авторов «Изюм» для
молодежи Пермского края
График реализации проекта «Шоу авторов « И г Ю М »

Дата

Мероприятие

15 августа - 19 сентября

Прием заявок

Место проведения
Ссылка размещается в группе
vk.com/perm izum

в период
с 5 сентября по 19
сентября

Мастер-классы от экспертов

График размещается в группе
vk.com/perm_izum

22 сентября, 23 сентября

Конкурсные прослушивания

Актовый зал гл. корп. ПНИПУ
(Комсомольский проспект, 29)

в период
с 23 сентября по 10
октября

Постановка шоу-номеров

Площадки города Перми

14 октября

Техническая репетиция
выпусков №1, №2, №3, №4
Генеральная репетиция и съемка
выпуска №1 и выпуска №2
Генеральная репетиция и съемка
выпуска №3 и выпуска №4

27 октября

Выход в эфир выпуска №1

Актовый зал гл. корп. ПНИПУ
(Комсомольский проспект, 29)
Актовый зал гл. корп. ПНИПУ
(Комсомольский проспект, 29)
Актовый зал гл. корп. ПНИПУ
(Комсомольский проспект, 29)
YouTube-канал «Среда»
(https://www.youtube.com/c/CPEДA)

Выход в эфир выпуска №2

YouTube-канал «Среда»
(https ://www.y outube. сот/с/СРЕДА)

Выход в эфир выпуска №3

YouTube-канал «Среда»
(Шрз:/Мт¥.уои1;иЬе.сот/с/СРЕДА)

17 ноября

Выход в эфир выпуска №4

YouTube-канал «Среда»
(https://www.youtube.com/c/CPEflA)

23 ноября

Репетиция финала шоу авторов
«Изюм»

12 октября
13 октября

3 ноября

10 ноября

24 ноября
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Финал шоу авторов «Изюм»
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зал гл. корп. ПНИПУ
(КОМСОМОЛЬСКИЙ проспект, 29)

АКТОВЫЙ

Актовый зал гл. корп. ПНИПУ
(КОМСОМОЛЬСКИЙ проспект, 29)
YouTube-канал «Среда»
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