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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении фестиваля студенческого творчества 

«Студенческая весна» в 2017 году

1. Общие положения
Фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна» проводится в рамках 

празднования 55-летия института и реализации плана воспитательной работы 
Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета 
кооперации на 2016-2017 учебный год.

2. Цели и задачи
1.1. Основной целью фестиваля является сохранение, приумножение нравственных и 

культурных достижений студенческой молодежи.
1.2. Задачи фестиваля:
- совершенствование системы эстетического воспитания студенческой молодежи;
- повышение уровня художественного творчества отдельных исполнителей и 

творческих коллективов;
- популяризация различных видов и направлений художественного студенческого 

творчества;
- выявление и поддержка талантливой студенческой молодежи, содействие в ее 

творческом развитии;
- формирование активной гражданской позиции студентов;
- профилактика правонарушений в молодежной среде.

3. Сроки проведения Фестиваля
3.1. Фестиваль проводится с 16 по 30 марта 2017 года в актовом зале Чебоксарского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации по 
следующему графику:
16 марта -  экономический факультет;
23 марта -  юридический факультет;
30 марта -  факультет управления и колледж.

3.2. Начало всех мероприятий: 16.00 час.

4. Руководство Фестивалем
4.1. Общее руководство Фестивалем осуществляет организационный комитет, 

возглавляемый председателем.
4.2. Организационный комитет (далее - оргкомитет) формируется на базе Центра 

молодежной политики института.

5. Требования к участию в Фестивале
5.1. Участниками Фестиваля могут быть студенты, аспиранты, магистранты, 

преподаватели и сотрудники института.
5.2. Участники Фестиваля, которые не являются обучающимися, преподавателями 

или сотрудниками института, не имеют права солировать в творческих номерах, 
участвовать в творческих дуэтах, играть главные роли в постановке творческих команд
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участников номера. В случае, если приглашенный исполнитель солирует в номере, 

данный творческий номер не оценивается.  

5.3. Сценарий концертной программы и список участников Фестиваля от каждого 

факультета и колледжа представляется в Центр молодежной политики за одну неделю до 

проведения концертной программы, согласованный с деканом факультета (колледжа). 

5.4. Финансовые документы предоставляются в Центр молодежной политики не 

позднее чем за две недели проведения концертной программы.  Документы, 

предоставленные позднее указанного срока не принимаются и расчеты по ним не 

производятся.  

 

6. Гости фестиваля 

6.1. Гостями Фестиваля могут быть представители органов власти, образовательных 

организаций и иных учреждений, молодежных общественных объединений, партнеры 

фестиваля.  

6.2. Гости фестиваля должны быть согласованы с оргкомитетом Фестиваля за неделю 

до проведения концертной программы.  

 

7. Условия и порядок проведения конкурса 

7.1. Каждый факультет (колледж) готовит тематическую, логически завершенную 

концертную программу, включающую в себя различные виды и жанры искусства. 

7.2. Продолжительность концертной программы должна быть не менее 45 минут и не 

более 100 минут.  

7.3. Подготовку и проведение концертной программы осуществляет студенческий 

актив факультета (колледжа) под руководством администрации факультета (колледжа).  

7.4. Номера концерта должны быть впервые представлены широкой массе и не 

должны быть ранее использованы командой на других мероприятиях. Шутки в КВН, 

СТЭМ должны быть авторскими.  

7.5. При нарушении командой положения более двух раз оргкомитет и члены жюри 

вправе дисквалифицировать команду. 

7.6. В случае нарушения командой факультета колледжа) общепринятых норм 

поведения на сцене и за кулисами во время мероприятия (например, нецензурные 

выражения и пр.), оценка за организацию снижается по усмотрению оргкомитета и по 

рекомендации членов жюри. 

7.7. В случае включения в программу концерта номеров, содержание которых 

пропагандирует расовую, социальную, национальную и религиозную рознь, насилие, 

жестокость, противоречат общепринятым моральным и нравственно-этическим нормам, а 

также несут угрозу жизни и здоровью участников и зрителей, оргкомитет 

дисквалифицирует команду факультета (колледжа).  

7.8. В материалах, несущих информацию о проводимом концерте, ответственные 

лица за мероприятие должны предусмотреть текстовое предупреждение (цифра, 

означающая возраст, и знак "+"), которое размещается на афишах, входных билетах и 

прочих информационных носителях. При радиовещании и телевещании эта информация (в 

виде звукового, текстового предупреждения: «старше 6 лет»; «старше 12 лет»; «старше 16 

лет»; «запрещено для детей») должна сообщаться при каждом выходе в эфир.  

7.9. Оргкомитет выставляет оценку за организацию концерта после завершения 

мероприятия и сдачи командой факультета зала и сопутствующих помещений. Оценка за 

организацию не может быть вычеркнута ни как высшая, ни как низшая.  
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8. Основные темы, направления и номинации 

8.1. Фестиваль посвящен следующим основным темам: 

1) 55-летие Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации; 

2) Год особо охраняемых природных территорий, объявленный в 2017 году в 

Российской Федерации; 

3) Год Матери и Отца, объявленный в 2017 году в Чувашской Республике; 

4) 55-летие полета в космос А.Г. Николаева; 

5)  XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. 

8.2. Фестиваль проводится по следующим направлениям, и допускает включение 

следующих номинаций.  

 

I. Музыкальное направление (не более - 2,5 минут) 

Жанры: 

1) вокал эстрадный: солисты (мужское соло, женское соло), дуэты, трио, ансамбли; 

2) вокал народный: солисты (мужское соло, женское соло), дуэты, трио, ансамбли; 

3) вокал классический (академический): солисты (мужское соло, женское соло), 

дуэты, трио, ансамбли; 

4) авторская песня:  солисты (мужское соло, женское соло), дуэты, трио, ансамбли; 

5) бардовская песня: солисты (мужское соло, женское соло), дуэты, трио, ансамбли; 

6) романс: солисты (мужское соло, женское соло), дуэты, трио, ансамбли; 

7) РЭП;  

8) мюзикл; 

9) инструментальное исполнение (индивидуальное исполнение; вокально-

инструментальный ансамбль, инструментальный ансамбль); 

10) стомп; 

11) бит- бокс (мужское соло, женское соло, дуэты, трио). 

 

II. Танцевальное направление (до 4 минут) 

номинации: 

1)  танец народный (народный стилизованный; фольклорный): 

1. сольное исполнение; 

2. малые формы (2-3 человека); 

3. ансамбли (от 4 человек); 

2) танец эстрадный: 

1. сольное исполнение; 

2. малые формы (2-3 человека); 

3. ансамбли (от 4 человек); 

3) танец современный (контемпорари, контактная импровизация, модерн 

различных направлений и др.): 

1. сольное исполнение; 

2. дуэт; 

3. малые формы (3-4 человека); 

4. ансамбли (от 5 человек); 

4) спортивно- бальный танец (формейшн; секвей; шоу-программа); 

5) классический танец: 

1. сольное исполнение; 

2. малые формы (2-3 человека); 
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3. ансамбли (от 4 человек); 

6) уличные танцы (хип-хоп; брэйк- дэнс; фристайл): 

1. сольное исполнение; 

2. малые формы (2-3 человека); 

3. ансамбли (от 4 человек). 
 

III. Театральное направление 

номинации: 

1) художественное слово (до 5 минут) (художественное слово; авторское слово; 

эстрадный монолог):  

1. сольное выступление; 

2. коллективное выступление; 

2) эстрадная миниатюра (до 7 минут): 

1. сольное выступление; 

2. коллективное выступление; 

3) театр малых форм (до 15 минут); 

4) КВН. 

IV. Направление «Оригинальный жанр» (до 5 минут) 

номинации: 
1) цирк (гимнастика; акробатика; иллюзион; клоунада; эквилибристика; 

жонглирование): 

1. сольное выступление; 

2. коллективное выступление; 

2) пантомима и пластика: 

1. сольное выступление; 

2. коллективное выступление; 

3) оригинальный номер: 

1. сольное исполнение; 

2. коллективное выступление; 

4) театр моды (театр костюма)  

1. сольное выступление; 

2. коллективное выступление; 

5) представление жюри; 

6) театр теней; 

7) игра со зрителями. 

V. Направление «Видео» 

Жанры: 

1) видеопародия; 

2) видеоролик; 

3) мультипликация;  

4) социальный видеоролик (о здоровом образе жизни, о патриотизме молодежи;  о 

семейных ценностях и др.).   

 

 

VI. Направление «Журналистика» 

(проводится в заочной форме, оценивается отдельно, не влияет на оценку за всю 

концертную программу) 
номинации: 
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1) видео (юмористический видеоролик; видеорепортаж «Студенческая весна- 

2017»; видеоролик, посвященный 55-летию института, Году особо охраняемых 

природных территорий, объявленного в Российской Федерации, Году Матери и Отца, 

объявленному в Чувашской Республике, 55-летию полета в космос А.Г. Николаева или 

XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов; оригинальное авторское 

производство); 

2) радиопередача (радиосюжет, вышедший в радиоэфире института, о фестивале 

«Студенческая весна»); 

3) публикация (статья, написанная в новостном формате о проведении 

фестиваля «Студенческая весна»); 

4) фоторепортаж (фотоматериалы о проведении фестиваля «Студенческая 

весна»). 

8.2. Направление «Журналистика» оценивается отдельно. По решению членов жюри 

и оргкомитета удостаивается отдельных номинаций, но не влияет на итоговую оценку за 

концертную программу, не засчитывается как отдельный жанр, номинация. Работы, 

удостоенные номинации в данном направлении, могут быть выдвинуты для участия в 

региональном и всероссийском этапах фестиваля «Студенческая весна».  

 

9. Номинации  

9.1. По решению жюри могут быть присуждены номинации: 

 лучшая концертная программа; 

 лучший режиссер; 

 лучшее художественное оформление мероприятия; 

 лучшая женская роль; 

 лучшая мужская роль; 

 лучшая роль второго плана; 

 самый яркий исполнитель; 

 дебют года; 

 лучший СТЭМ; 

 лучший КВН; 

 лучший мужской вокал; 

 лучший женский вокал; 

 лучший хор; 

 лучший эстрадный танец; 

 лучший народный, фольклорный танец; 

 лучший современный танец; 

 лучший бальный танец; 

 лучший танец фристайл; 

 лучший видеоролик; 

 лучший театр мод; 

 самый оригинальный номер; 

 самый студенческий номер; 

 лучший авторский материал; 

 лучшее художественное слово; 

 лучшая организация концерта. 

9.2. По решению членов жюри могут быть введены дополнительные номинации.  
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9.2. В 2017 году присуждаются обязательные дополнительные номинации: 

1) «Лучший номер, посвященный 55-летию института»; 

2) «Лучший номер, посвященный Году особо охраняемых природных территорий»; 

3) «Лучший номер, посвященный Году Матери и Отца»;  

4) «Лучший номер, посвященный XIX Всемирному фестивалю молодежи и 

студентов»;    

5) «Лучший номер, посвященный Победе в Великой Отечественной войне»; 

6) «Лучший номер с участием преподавателя (ей) или сотрудника(ов)»; 

7) «Лучший совместный номер с родителями «Наша семья - самая креативная!»; 

8) «Лучший номер, посвященный 55-летию полета в космос А.Г. Николаева». 

 

10. Жюри Фестиваля 

10.1. Состав жюри конкурса формирует оргкомитет. 

10.2.  Жюри Фестиваля: 

- оценивает выступления участников в конкурсных номинациях; 

- принимает решение о награждении участников; 

- определяет победителей и призеров в номинациях; 

- готовит рекомендации по включению номеров в гала-концерт и участию в 

республиканском фестивале «Студенческая весна». 

10.3. Жюри Фестиваля имеет право: 

-   давать рекомендации участникам; 

- выделять отдельных исполнителей или авторов номеров и награждать их 

специальными призами по своему усмотрению, согласовав с оргкомитетом фестиваля; 

- по согласованию с оргкомитетом фестиваля принимать решение об отмене конкурса 

по заявленной в настоящем Положении номинации, в связи с недостаточным количеством 

поданных заявок, либо не присуждать никаких призовых мест в данной номинации. 

10.4. Решение жюри обжалованию не подлежит. 

 

11. Система оценки, подведение итогов и награждение победителей 

11.1.  Каждый номер оценивается по 10 бальной шкале, где 10 – максимальный бал, 1 

– минимальный. 

11.2. За каждый номер высчитывается средний балл по следующей формуле: сумма 

балов делится на количество поставленных оценок. Высшая и низшая оценки за номер при 

этом вычёркиваются. 

11.3. По 10 бальной шкале оцениваются: режиссура, сценография (художественное 

оформление мероприятия, стилистика, гармония костюмов персонажей и оформления 

мероприятия), общее впечатление, организация.  

11.4. Итоговая оценка за концертную программу, по которой определится победитель 

фестиваля, оценивается по следующей формуле: суммируются все средние баллы за 

номера, а также средние баллы за режиссуру, художественное оформление, общее 

впечатление, организацию. К полученной цифре прибавляется количество жанров. 

Полученная цифра делится на количество номеров.  

11.5. Жанрами считаются только номера. Режиссура, художественное оформление, 

общее впечатление, организация жанрами не считаются. Работы направления 

«Журналистика» также не считаются жанром. 

11.6. Команда-участник фестиваля вправе не оценивать один номер концертной 

программы. Команда участник обязана оповестить об этом оргкомитет фестиваля, не менее 
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чем за шесть часов до начала концертной программы. При этом номер не будет засчитан 

как жанр.  

11.7. По завершении концертной программы происходит открытое обсуждение 

концертной программы, на котором озвучиваются оценки, поставленные членами жюри за 

каждый из номеров. Оценка за организацию озвучивается на следующей концертной 

программе, оценка последнего выступавшего факультета озвучивается в день гала-

концерта. Бланк с оценками по окончании концерта подписывается членом жюри. 

11.8. Жюри определяет победителей по направлениям в каждой номинации. 

11.9. Победители конкурса в различных номинациях награждаются дипломами и 

памятными призами. 

11.10. За присужденную специальную номинацию фестиваля факультет получает 0,5 

балла к своей итоговой оценке. Результат оглашается на гала-концерте фестиваля.  

11.11. Номинированные творческие номера и лица фестиваля по требованию 

оргкомитета обязаны принимать участие в общественных, культурных, социальных, 

рекламных и благотворительных и иных мероприятиях. При представлении творческих 

номеров обучающимися на иных мероприятиях, должна быть указана принадлежность к 

Чебоксарскому кооперативному институту (филиалу) Российского университета 

кооперации. 

11.12. Победителем в номинации «Лучшая концертная программа» становится 

команда факультета (колледжа), набравшая наивысшую итоговую оценку за концертную 

программу.  

 

 
 


