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положение
о проведении фестиваля творчества студентов
образовательных оргаЕизаций высшего образования
<<Сryденческая весна - творчество молоде2ки) в 2021 году
Общие положения.
Фестиваль творчества студентов образовательных организаций высшего
образования (СтуденческыI весна - творчество молодежи> (далее ФестивaшIь) творческая программа, реаJIизуемая департаментом образования, науки и
молодежной политики Воронежской области, государственным бюджетным
учреждением Воронежской области <<Областной молодежный центр>, совместно с
образовательными организациями высшего образования Воронежской области.
1.

Настоящее положение оrrределяет цели, порядок проведения, содержание,
категории участников Фестиваля в 2021 году.

-

2. Организаторы.
департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области;
администраrlии образовательных организаций высшего образования;
государственное бюджетное учреждение Воронежской области <Областной

молодежный центр>.

о
.

З.1. Щели Фестива.ltя:

3. Щели и задачи Фестиваля.

популяризациястуденческоготворчества;

сохранение и преумножение нравственных и кчльтурных достижений
студенческой молодежи, совершенствование системы эстетического воспитания,
развитие социального интеллекта.
3.2. Задачи Фестиваля:

.

повышение уровня художественного творчества студенческих коллективов

и индивидуальных исполнителей;

.

укрепление творческих связей между образовательными организациями

высшего образования Воронежской области;

.

создание условий для реализации творческого потенциала студенческой

молодежи.

I этап

-

Сроки и место проведеЕия Фестиваля.
до 5 апреля 202| r. Фестивали в образовательных организациях
4.

высшего образования.

Il этап

-

14

-

17 апреля 202l r. Отборочные r,уры областного Фестиваля

(определяются жеребьевкой).
По направлениям: 14 апреля <Программа>, <<Мода>>, nAprn;
1 5 апреля <Танцевальное>;
1 б апреля <<BoKaTtbHoe>>, <Видео>;
17 апреля <Театральное>, <Оригинальный жанр>.

III этап - 21 апреля 202l r., г. Воронеж. Гала - концерт областного Фестиваля
(время проведения будет сообщено дополнительно).
5. Регламент конкурсной программы Фестиваля.
5.1. Фестиваль включает ряд мероприятий в рамках утвержденной программы
Фестиваля (далее * фестивальные мероприятия), в число которых входят:
a отборочные туры;
a г€rла
- концерт Фестиваля и награждение.
5.2. Конкурсные направления Фестиваля:
<Программа>;

}
}
}
}
}
}
}
}

<<BoKa_llbHoe>;

<Танцевальное>>;

<Театральное>;
<Оригина.,чьный жанр>;
<Видео>;
<Мода>;
<Арт>.

5.3. Каждая образовательная организация имеет право rrредставить на

конкурсную программу не более 1 заявки в направлении <Программа>; не более 3
<Мода>, oAprn; не более 4 заявок в каждоNI из направлений: <<Вокальное>>,
<Театральное>, <<Танцевальное>>, <Оригина-пьный жанр), <Видео>. В направлениях
<<ВокальноеD, <<Театральное>>, <<Танцевальное>), <<Оригинальный жанр),
образовательная организация имеет возможность представить на конкурсную
программу дополнительньтй номер в определенных номинациях.
5.4. Подробная информация
конкурсных направлениях, номинациях,
продолжительности номеров, количественном составе участников, критериях
оценки и других требованиях указана в регламенте конкурсных направлений
(приложение 1 к настоящему положению);
5.5, Каждой образовательной организации необходимо предоставить ФИО
моделей к направлению (Мода) в заявке.
5.5. Организаторы конкурса осуществляют контроль за работой сотрудников
площадки.
б. Требования к участникам Фестиваля и условия участия.
Возраст индивидуальных исполнителей, участников конкурсной программы
Фестива;lя - не должен быть менее 1 8 лет на момент начaша Фестиваля и не должен
превышать 2J лет на момент окончания Фестиваля.
Воронежский государственный институт искусств представляет свою
программу вне конкурса.
Образовательные организации высшего образования, желающие участвовать в
областном фестива:rе, до 8 апреля 202l rода должны предоставить в оргкомитет
анкету - заявку (Приложение Ns2 иlили Приложение Nэ3) вместе с конкурсными
материалами к направлению кАрт> и <Видео> IIо адресу: г. BopoHext, пр.
Революции, 32, каб. ЗO5б, отдел организации массовых мероприятий ГБУ ВО
<областной
молодежный центр),
на
электронную
почту
чеSl]а*
str"rdencheskaya(drnail.ru с пометкой <Весна ООВО>.
Эскизы к направлению <Арт> должны представлять собой уникальные
авторские работы, выполненные в стиле граффити, в цвете, на бумажном (формат не

о

менее А4) или электроЕном (формат jpeg не менее l024x728, cdr, Ьmр, png)
носителяхПодаваемые материалы для участия в Фестивале должны включать в себя:
одной из номинаuий, портфолио участника Фестиваля
эскизную работу
(фотографии не менее 2-х реализованных работ, исполненных в стиле граффити)"
Также, до
апреля каждому участнику образовательной организации

в
8

необходимо зарегистрироваться для участия через Автоматизированную

информационную систему <<Молодежь России>. Незарегистрированные участники к
выступлению не допускаются.
7.

Жюри Фестиваля.

7.1. Жюри фестиваля состоит из профессионатiов (победители конкурсов, лиг
и фестиватей самодеятельного и профессионального творчества, профессиональных
культуры,
деятелей искусства
участников телевизионных проектов).
Профессиональное жюри формируется Организаторами Фестиваля.
7.2. Функции жlори:
. профессиональное жюри оценивает каждый номер конкурсной программы по
пятибffIльноЙ системе в каждом из критериев оценки (критерии оценивания по
каждому направлению изложены в Приложении 1);

.

профессиональное жюри также вправе в случае необходимости учреждать
дополнительные награды;
. итоги фестиваля подводятся профессиональным жюри закрыто, по среднему
арифметическому суммы ба,члов всех членов жюри по отдельным направлениям.
Решение жюри является окончательным и обсуждению не подлежит;
лучшие концертные номера рекомендуются профессион€Lпьным жюри для г€rлаконцерта, список участников которого обсуждению не подлежит.
Лауреатьт Фестиваля награждаются подарочными дипломами. Сольные
исполнители, победившие в индивидуальных номинациях, рекомендуются жюри и
выдвигаются для присуждения премии по поддержке талантливой молодежи.
Образовательная организация, набравшая наибольшее количество баллов по
оценкам членов жюри в номинации <<Программа>, рекомендуется для участия на
XXIX Всероссийский фестиваль (Российская студенческаJI весна)) в 2021 году.
(Режиссёр - постановщик имеет право вносить изменения в данную программу).
8. Финансовые условия,
Расходьт, связанные с оргаЕизациеiа и проведением отборочных туров

фестиваля, Еесут организаторы отборочных туров. Расходьт, связанные с
организацией заключительного гала-концерта и работы жюри по отбору
победителей Фестиваля, несет ГБУ ВО <Областной молодежньтй центр>.
9. Контактная информация.
Контактная информация для взаимодействия: 8(47З)255

-

02

-

83.

Прилоlкение

1

к Полоrкению о проведении
Областного фестиваля творчества студентов
образовательных организаuий высшего образования
кСтуденческая весна - творчество молодежи)) в 2021 году

Регламент конкурспых направленпй

фестиваля творчества студентов образовательных организаций высшего образования

кСryденческая весна

-

творчество молодежи)

Конкурсные направления Фестиваля:
<<Программо;
<Вокальное>;
<Танцевальное>;
<<Театральное>;

<Оригинальный жанр,l:
<Видео>;

<Модо;
<Арт>.

Кахдая образовательная организация имее,г право представить на конкурсную программу не более
заявки в направлении кПрограммо; не более 3 заявок в направлении <Мода>, <Арт>; не более 4 заявок

]

в

к:u{цом из направлений: <Вокальное>, <Театральное>, <Оригинальный жанр>, <Танцевальное>, <Видео>. В
направлениях <Вокальное>> и <Танцевальное>, образовательная организация имеет возможность
представить на конкурсную rrрограмму дололнительный номер в определенных номинациях.
Один коллектив может выставить в конкурсном направлении Фестиваля не более одного конкурсного
номера (работы) в коллективноЙ форме участия, Участники такого коллектива могут повторно участвовать
в конкурсном направлении сольно или в составе малой формы (малого состава). Один человек имеет право
принять участие в направлении не более двух раз (один раз сольно или в составе малой формы (мапого
состава), один раз в коллективном высryплении). Один конкурсный номер (работа) может быть заявлен и
оценен только в одном конкурсном направлении, в части, соответствующей выбранной номинации.

.
'

Образовательная организация может подать
ПрОграмма

представляет

собой

театрал

изова

1

заявку в направлении.

н ную

концертную

программу!

объединенную

одним

Сюжетом. Она должна быть многоrканровоЙ (рекомендовано использовать не менее б номинаций
основных конкурсньж направлений Фестиваля), объединенной оригинальной идеей и стилистическим
режиссерским решением.
. В эпизодической роли по согласованию с оргкомитетом Фестиваля допускается участие не более
2-х человек, не являющихся обучающимися данной образовательной организации. В рамках настоящего
положения под эпизодической ролью пониNlается разовое! дли]-ельностью до l минуты участие
согласованноl о человека в региона,пьной лроl рамме. не предс tавляющее собой законченный Ho\,tep,
. Интерактивное взаимодействие с выходом членов )t(юри на сцену не допускается.
' Каждой образовательной орlанизации. lаявка коrорой на )tlасгие в направлении,,Програмvа,.
была одобрена, по итоry жеребьевки предоставляется репетиционное время, которое организаторы
сообцат позже.
. Продолжительность программы должна быть не более 35 минl,т. За каждую мин}"ту сверх
установленного времени организаторы Фестиваля удерживают по l баллу от общей суммы баллов
образовательной организации. При превышении установленного времени более чем на 5 минут,
программа не оценивается.

' ПРИ

выявлении факта нарушения исполнителями требований настоящего положения и
с конкурсной

прилоя(ения к нему, организаторы имеют право остановить показ программы и сня,tь ее

программы.

' Що 12.00 8 апреля 202l года необходимо выслать программу выступления по форме, указанной в
Приложении З на почту vesna-studeпcheska),at@tl ir il. гtl. В день высryпления в направлении <Программа>
руководитель образовательной организации должен предоставить распечатанную программу
выСryпления в количествеl соответс,tвующем количественном), составу )Itюри плюс два дополнительных

экземпляра для организаторов.
'

Программа,

наибольшее

XXIX ВсероссиЙскиЙ

количество

баллов

по

оценкам

фестиваль <РоссиЙская студенческая
постановщик имеет право вносить изменения в данную программу).

Для участия на

-

набравшая

членов

жюри!

весно

в

рекомендуется

202l году. (Режиссёр

Крптерпп оцепкп:
ИДеЯ; РеЖИССеРСКОе РеШеНИе; РаЗнообразие я€нров; исполнительское мастерство; кульryра сцены, в том
числе: сценография, мультимедиа, музыкальное оформление.
Максимальпое колпчество баллов - 25.

2. вокАльноЕ Е{IрАвлЕниЕ

'

ОбРаЗОВаТельная организация может подать 4 заявки в направлении в любой из номинаций.
,Щопускается подача 5-й заявки искJlючительно в номинации <Рэп и Бит - бокс>,
' Продолжительность конкурсного номера в направлении <Вокальное>> должна быть не более З

минlт 30 сек. В случае превышения установленного времени более, чем на l0 секунд, конкурсный
номер не оценивается.

' Вокальные номера исполняются а капелла, под живой аккомпанемент или в сопровOжл9нии
минусовой фонограммы, Запрещается использование плюсовой фонограммы, но разрешается
использование бэк вокала, не дублируюшtего основн) ю партию вокапистов.
. Аккомпаниаторы (в том числе группа оформления номера) не учитываются при определении
фОРМЫ ВЫСryпления (соло / малые составы / большие составы), при условии, что они н9 учас,I,tsуют
вокальном в номере.

r ПРи выявлении факта нарушения исполнителями требований настоящего

поло21tениJl и

приложения к нему, организаторы имеют право остановить показ конкурсного номера и снять его с
конкурсной программы.
' В СЛУЧае иСпОлнения авторской песни обязательно авторство музыки и текста (стихов) в
сольном исполнении самого исполнителя, а в l(оллективном - одного из участников.

' В НОМИНаЦии <Рэп и Бит-бокс) для исполнения номера <Рэп> допускается использование
минусовоЙ фонограммы, для исполнения номера <Бит - бокс)) разрешается использование фонограммы
без записанных партий ударных инструментов и перкуссии,
2.1.
2.2.
2.3.
2,4.
2.5.

Народное пение
Академическое пеяпе
Эстрадное пение
Авторская песня
Рэп п Бит-бокс*
маJlые составы (2-5 чел.), большие составы (от б чел.

Крптерип оцеrrкш:

качество исполнения; подбор И сложность материала; испол
Максимальное количество баллов - 20.

н и-гел

ьская культура; артистизм.

3. тАнцЕвАльноtrЕАIIрАвлЕниЕ

'

ОбразовательНая организациЯ может податЬ 4 заявки в направлении в любой из номинаций.
.Щопускается подача 5-й заявки исключительно в номинации <Брейк - ланс>.
. Продолжительность конкурсного номера в направлении <танцевальное> Должна быть не более
3 минут З0 секунд, за искJlючением номинации <Народный танец)), в которой продолжительность
конкурсного номера должна быть не более 4 минут.
. В случае превышения установленного времени более, чем на l5 секунд, конкурсный номер не
оценивается.

'При выявлении факта нарушения исполнителями требований настоящего положения и
приложения к нему, регламен,гная комиссия имеет право остановить показ конкурсного номера и снять
его с конкурсной программы.
. Направление <Танцевальное> включает конку|]сные номеDа в номинаuиях:
5.1.

Народный тапец (фолtькttорньtй

tl;aHet1, tлспо-tняе:ttьLl,i в опреdе-'tенных mраDuцuях u амаоuуuй

опреdеленньtе косmюмьl, мtузьlку u Dвuэtсенuя).

t,) Класспчеекий Танец

(композuцuоннаrl сuсmема вьtразumельных среёсплв хореоzрафuческоzо
цскуссmва, основанная на прuнцuпе поэmuческu-обоzаulённой mракlповкu сценчческо2о образа;
раскрыmuu эJ|lоцuй, мьtсttей переэtсttванuй среdсmвамu пласmuкu)
3.3. Совремеяный таяец (Kott пtе,vt п орарu, экспе pILцeH
фор.uа)
3.4. Бально-спортивный танец (спlанёарпt венскuй Butbc, план?о, ,меD-пенньtй с!эоксmроm,
меdленньtй ваqьс, квuкспеп; лапluна - ча-|ш-ча, самба, посаОоб.ць. румба, оJrсайв)
3.5. Уличный танец (хuп - хоп, фрuспtаit,,t, брейк-ёанс*1

элrtоцuона]tьной u dраwапlwтuчес кой н асыu|е ннос mu uюу)

* - dополнumельная номuнацurl

мzlлые составы (2-4 чел.), большие составы (от 5 человек
Критерип оценки:
качество и техника исполнения; рея(иссура и композиция; полбор
исполнительская культура.
Максимальное количество баллов - 20.

и

сложность материала;

4. ТЕАТРАЛЬНОЕНАIРАВЛЕНИЕ

'

Образовательная организация может подать 4 заявки в направлении в любой из номинаций.
,Щопускается подача 5 - й заявки искJIючительно в номинации <Эстрадная миниатюра).
' Продолжительность конкурсного номера в направлении <<театральное> должна быть не более 5
минут, за искJIючением номинации <Театр малых форм>, в которой продолжител ьность конкурсного
номера должна быть не более l 5 минут.
В случае превышения установленного времени более, чем на l5 секунд, а в номинации <Театр
малых форм> более, чем на 60 секунд, конкурсный номер не оценивается.

'

l

При

выявлении

факта

нарушения

исполнителями

требований

настояцего

полоя(ения

и

прилоя(ения к нему, организаторы имеют право остановить покi}з конкурсного номера и снять его с

конкурсной программы.

. В номинации

<Эстрадная миниатюра)

участников творческого коллектива.

r

обязательно авторство одного

или

нескольких

Направление <театральное)) включает конкчрсные номера в номинациях:

4.1. худоr*есruеrrпое crouo 7

*

4.?. ?страдцый монолог
4.3. Эстрадная мпнпатюра* (,wuHu - спекплакпь, сценка)
4.4. Театр малых форм (odHoaKrz ная пьеса, пароdtlя, сценка, скеmч u m.d.)
- dополнапельнqя помuнацая

Kureaopr", сопо, полп
Критерип оценки:

идея; режиссура; актерское мастерство: сценическая
речь; кульryра сцены.
Максимальное количество баллов - 25.

'

Образовательная организация может подать 4 заявки в направлении u *обой

'

ПродолжителЬность конкурснОго номера в направлении <Оригинальный

'

В случае превышениЯ установленногО времени более, чем на 30 секунд, конкурсный номер не

'

При выявлении факта нарушения исполнителями требований настоящего положения

.ЩОгцrскается подача 5-й заявки искJIючительно в номинации <Иллюзия>.

более 5 минут.

,в поr"rац"й.

rKaHp> должна

быть не

оценивается.
приложения

к

нему!

регламентная

комиссия

имеет

право

остановить

показ

конкурсного

его с конкурсной программы.
. Направление <Оригинальный )Канр)) вкJIючаеТ конкурсные номера в номинациях:

5.1. Оригпнальный номер
52. Пантомпма
5J. Спнтез-пом ер (сочеmанuе несколькllх номеров
5.4, Иллюзия

uз

номера

и

и

снять

разлччньlх номuнацuй)

Категории: соло. малые составы (2 - 4 чел.), большие составы (от 5 человек)
Критериu оценки:
режиссерское решение; актерское мастерствоl сложность элемен,Iов и мастерство исполнения; кульryра

сцены.

Максцмальное колпчество баллов - 25.

.

Образовательная организация может подать 4 заявки

кащцой из номинаций.

'

в направлении,

Продолжительность конкурсной работы в направлении <Видео>

в

но не более

l

заявки

в

номинации <рекламный

(ЮмористическиЙ ролик), (СоциальныЙ ролик) должна быть не более 3 минут, в номинации
<Короткометражный фильм> - не более 7 минут, в номинации кМузыкальный клип> не более 5
минут.
. Один человек имеет право участвовать в данном направлении один раз.
' При выявлении факта нарушения требований настоящего положения и приложениrr к нему,
реглаvентная комиссия и\4еет право сняl ь работу с конкурса,
. Направление <Видео>> включает конкурс в номинациях:
РОЛИК)),

б.1. Короткометражный фильм
6.2. Юморпстический ролик
6.3. Музыкальный клип
6.4. Социальный ролик
6.5. Рекламrrый ролик

Катеторпп: индивидуzrльная работа, коллективы (от 2 чел.)
Крштерпп оценкп:
ИДеЯ и СценариЙ; режиссура; актерские работы; качество операторскоЙ работы; качество монтажа;
музыкальное оформление.

Максимальное количество баллов - 25.

.

.
.

.
о
.

7.

мо

Образовательная организация может подать З заявки в направлении в любой из номинаций.
Конкурсные просмотры проходят в формате покllзов коллекций одея<ды (лефиле моделей).
Подбор музыкмьного материаJIа, визоt( и прически моделей, постановка финального показа
происходят непосредственно на Фестивале совместно с режиссером-постановщиком
направления.
Для участия в конкурсной программе допускаются коллекции, состоящие из 8 - 15
полноценных комплектов - образов.
При выявлении факта нарушения исполнителями требований настоящего положения и
приложения к нему, регламентная комиссия имеет право остановить показ конкурсного номера
и снять его с конкурсной программы.
Участие автора (авторов) в показе обязательно. Все авторы должны отвечать требованиям к

участникам в соответствии с настоящим Положением,
Заявка в направлении должна содержать в том числе: лук бук коллекции (фотографии
собранных в полноценные комплекты образов коллекции. отснять]е на модели, для размещения
в социаJIьных се,гях и СМИ), резюме автора (авторов) коллекции, описание концепции бренда
(коллекции), логотип бренда (при наличии), ссылки на информационные ресурсы автора
(авторов), бренда (коллекции), рекламное презентационное видео бренда (при наличии).
. гrаправление (уlода) вкJIючает конкурсные раооты в номинациях:
7.1.Готовое к носке (Ready_to-wear)
7.2.Концепryальная мода (Alternatiye)

.

7.3.Мода мегаполисов (UrЬап)
7.4.Спортпвная мода (SроП)
7.5.Современная мода с элементамIl
7.6.Вечерняя мода

(<этно>)

: соло, коллективы (от 2 чел.
Крптерпи оценкп:
художественная и образная вырази,tельность; соответствие тенденциям современной моды;
индивиду:lльность и уникальность образа; акryальность коллекции; уровень fаslriоп-новизны; качество

.
.

()бразовательная организация может подать З заявки в направлении в любой из
один человек имеет право участвовать в данном направлении один
. В рамках номиначии кСтрит-арт> участники предоставляют эскизы раз.
своих работ на оченку жюри.
'r ЗаЯВКа В нОминации <Графический лизайн) должна содержать портфолио выполненных работ участника.
ПРИ ВЫяВлении факта нарушения требований настоящего поло)i(ения и приложения к нему, регламентная
комиссия имеет право снять рабоry с конкурса.

Критерши оченки:

ВИЗУаЛЬНаЯ ЦеЛОСТНОСТЬ Работы, оригина_льность художественного решения, композиционное
рецение,
технические навыки (владение техникой), подача и авторский стиль.

Приложение 2
к Положению о проведении
Областного фестиваля творчества сryдентов
образовательных организаций высшего образования
<Студенческая весна - творчество молодежи) в 202l году

Заявка на участие в Областном фестивале творчества студентов образовательных
оргапизаций высшего образования
(Сryденческая весна - творчество молодежи)
(наименование образовательной организации высшего образования)

Контактный телефон для связи:

Направление
вокальное

танцевальное

Театральное

Оригинальный
жанр

Видео

Номинация

Названпе

Руководптель/

номера

постановщик

Исполнитель/ли

*

Мода

Арт

* - если количество человек превышает 3х, то
указывается общее количество участников.

Дата.

Ф.И.О. руководителя
образовательной организации

Подпись

*

по,о*""*JJfiЖЖ;

Областного фестиваля творчесгва студенюв
образоватетrьных организаций высшего образования
<<Студенческая весна - творчеgIво молодежи> в 202i годl

Выступление в направлении

(ПРОГРАММА>

(наименование образовательной организации высшего образования)
на Областном фестивале творчества студентов образовательных организаций высшего

образования

(Студенческаявесна творчество молодежи)
Название и продолжительность программы:

.

Автор сценария:
Режиосёр:

Контактный телефон д,Iя связи:

Название
номера

лъ

Постановщик

Продолжительность
номера

иполнитель/ли

Примечание*

1.

2.

* в этой графе
указываются фамилии участников номера, не являющихся студонтами,

преподавателями или работниками данной образовательной организации, а также
дополнительно указывается, если автор номера - студент, преподаватель или сотрудник
данной образовательной организации, дается другая дополнительная информация.
.Щля

заметок жюри:

Дата.

Ф.И.О. руководителя
образовательноЙ организации

Подпись

