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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО ФЕСТИВАЛЯ 

 В ОНЛАЙН ФОРМАТЕ #студвеснаиздома 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Областной фестиваль в онлайн формате #студвеснаиздома (далее 

Фестиваль) проводится в рамках XXVI областного фестиваля "Студенческая 

весна на Волге – весна Победы", реализуется в соответствии с исполнением 

регионального проекта "Социальная активность".  

Фестиваль является региональным этапом в реализации Программы 

поддержки и развития студенческого творчества "Российская студенческая 

весна", утвержденной Министерством образования и науки Российской 

Федерации, Министерством культуры Российской Федерации, 

Общероссийской общественной организацией «Российский союз молодежи». 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ 

 

Организаторами Фестиваля выступают: 

Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской 

области; 

Волгоградская региональная организация общероссийской общественной 

организации "Российского Союза Молодежи"; 

Волгоградская региональная молодежная общественная организация 

"Родник"; 

Государственное бюджетное учреждение Волгоградской области "Центр 

молодежной политики". 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

3.1. Цель фестиваля: 

развитие системы организации воспитательной работы в 

образовательных организациях высшего и профессионального образования, 

формирование дополнительных профессионально-значимых навыков и 

качеств подготавливаемых специалистов 

3.2. Задачи фестиваля: 

выявление талантливых исполнителей и коллективов, содействие в 

повышении их профессионального уровня; 

пропаганда студенческого творчества в средствах массовой 

информации; 

создание условий для включения студенческой молодежи в 

общественно-значимую деятельность; 

объединение усилий заинтересованных организаций по созданию 

условий для поддержания студенческого творчества, укрепления 

разносторонних (учебных, научных, социальных, культурных) связей между 

молодежными организациями, профессиональными образовательными 

организациями и образовательными организациями высшего образования; 
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формирование инновационных методов в сфере поддержки 

студенческого творчества. 

 

4. СРОКИ, РЕГЛАМЕНТ, УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

Сроки проведения фестиваля: 08.06.2020 – 01.08.2020. 

В Фестивале принимают участие студенты, обучающиеся 

образовательных организаций высшего образования и профессиональных 

образовательных организаций, выпускники образовательных организаций 

высшего образования и профессиональных образовательных организаций 2020 

года, г.Волгограда и Волгоградской области в возрасте от 16 до 26 лет. 

 

5.  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

 

5.1. Участники представляют видеозапись конкурсных номеров по 

следующим направлениям: «ТЕАТРАЛЬНОЕ», «МУЗЫКАЛЬНОЕ», 

«ТАНЦЕВАЛЬНОЕ», «ВИДЕО», «ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР», 

«ВИДЕОЖУРНАЛИСТИКА». В номинации «Печатная журналистика», 

«Фоторепортаж», «Радиопередача» - ссылка на конкурсную работу, в 

номинации - ссылка на конкурсные работу 

5.2. Разрешено использование любых творческих номеров, не более двух 

от одного участника (индивидуального исполнителя или коллектива) в одной 

номинации. Конкурсные работы размещаются на интернет ресурсах: 

ВКонтакте, YouTube, Облачное хранилище.  

5.3.1. Для участия в конкурсе необходимо до 01.07. заполнить анкету по 

ссылке https://2020.studvesna.info/festival  

5.3.2. Все участники обязаны пройти регистрацию автоматизированную 

информационную систему "АИС Молодежь России" https://myrosmol.ru/ и 

подать заявку на участие в Фестивале https://myrosmol.ru/event/42063  

Победители будут объявлены до 20.07.2020г. на официальной странице 

ВКОНТАКТЕ https://vk.com/stud_vesna_vlg; 

5.4. В рамках Фестиваля пройдет отбор участников делегации 

Волгоградской области на национальном финал Программы "Российская 

студенческая весна – весна Победы" – с 05.09.2020 по 10.09.2020 в г. Ростов-на-

Дону Ростовской области. 

 

6. РЕГЛАМЕНТ КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ ФЕСТИВАЛЯ 

 

6.1. Конкурсная программа Фестиваля проводится в 2-х категориях 

"ПРОФИЛЬНАЯ" и "НЕПРОФИЛЬНАЯ": 

категория непрофильная – категория конкурсных номеров (работ), в 

показе которых принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций высшего образования и профессиональных образовательных 

организаций Волгоградской области (далее – образовательные организации), в 

случаях, когда профиль (направление) их обучения не совпадает с конкурсным 

направлением Фестиваля; 

https://2020.studvesna.info/festival
https://myrosmol.ru/
https://myrosmol.ru/event/42063
https://vk.com/stud_vesna_vlg
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категория профильная – категория конкурсных номеров (работ), в показе 

которых принимают участие выпускники и (или) обучающиеся структурных 

подразделений образовательных организаций, осуществляющих обучение в 

сфере искусства, культуры, моды, журналистики или кинематографии, в случае 

совпадения профиля (направления) их обучения с конкурсным направлением 

Фестиваля.  

6.2. Фестиваль предусматривает конкурсные выступления по следующим 

направлениям: 

"Вокальное"; 

"Инструментальное"; 

"Танцевальное"; 

"Театральное"; 

"Оригинальный жанр"; 

"Журналистика"; 

"Видео". 

6.3. Подробная информация о конкурсных направлениях, номинациях, 

продолжительности номеров, количественном составе участников, критериях 

оценки и других требованиях, указана в регламенте конкурсных направлений 

(Приложение №2 к настоящему положению). 

 

7. ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

 

7.1. Для подготовки, проведения и решения текущих задач Фестиваля 

из представителей ГБУВО "Центр молодежной политики", ВРО ООО РСМ и 

ВРМОО "Родник" формируется Исполнительная дирекция Фестиваля.  

7.2. Исполнительная дирекция Фестиваля: 

разрабатывает перечень мероприятий программы Фестиваля, 

составляет график их проведения; 

осуществляет организацию и проведение мероприятий программы 

Фестиваля;  

формирует и координирует работу жюри Фестиваля;  

утверждает состав участников, гостей Фестиваля;  

формирует состав режиссерско-постановочной группы (далее – РПГ), 

руководит работой РПГ; решает спорные вопросы, связанные с содержанием

 и итогами Фестиваля; 

формирует состав официальной делегации Волгоградской области на 

Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна – весна Победы" 

из числа обладателей гран-при, лауреатов 1, 2, 3 степени Фестиваля 

#студвеснаиздома; 

проводит работу по привлечению финансовых и других ресурсов для 

обеспечения программы Фестиваля; 

имеет право включать в программу Фестиваля дополнительные 

мероприятия, изменять сроки проведения мероприятий. В случае изменения 

сроков проведения или отмены мероприятий Исполнительная дирекция 

оповещает участников, учредителей, спонсоров не менее чем за 3 дня до их 

проведения; 
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размещает информацию о проведении Фестиваля на всех имеющихся 

информационных ресурсах. 

 

8. ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

8.1. Жюри формируется Исполнительной дирекцией Фестиваля из 

числа авторитетных деятелей искусства, культуры, журналистики 

Волгоградской области, представителей учредителей, лауреатов Фестиваля с 

учетом музыкального, танцевального, театрального направлений, 

направлений "Оригинальный жанр", "Видео", "Журналистика". 

8.2. оценивает выступления участников по 10-балльной шкале согласно 

требованиям к конкурсному выступлению, критериям оценки и соблюдению 

регламента выступлений (Приложение №2); 

определяет победителей и призеров в конкурсных направлениях и 

номинациях. 

Каждый член жюри ведет оценочный лист, который после подведения 

итогов конкурса передает в Исполнительную дирекцию Фестиваля. 

Решение о награждении участников Фестиваля принимается после 

окончания конкурсной программы по всем направления на расширенном 

заседании Жюри, Исполнительной дирекции. 

Жюри готовит рекомендации по включению номеров в гала-концерт 

Фестиваля. 

Принимает участие в формировании официальной делегации 

Волгоградской области на Всероссийский фестиваль "Российская 

студенческая весна – Весна Победы" (05 – 10.05.2020, г. Ростов-на-дону). 

8.3. Жюри Фестиваля имеет право: 

давать рекомендации участникам Фестиваля; 

открыто обсуждать на заседаниях поставленные вопросы согласно 

компетенции жюри;  

выделять отдельных исполнителей или авторов номеров (программ) и 

награждать их специальными призами по согласованию с Исполнительной 

дирекцией; 

по согласованию с Исполнительной дирекцией Программы принимать 

решение не присуждать призовых мест по заявленной в настоящем Положении 

номинации в связи с низким уровнем исполнения конкурсных номеров; 

проводить мастер-классы и творческие встречи с участниками Фестиваля. 

 

9. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ 

 

9.1. Все участники конкурсной программы Фестиваля, не занявшие 

призовые места, отмечаются организаторами Фестиваля сертификатом за 

участие. 

Обладатели гран-при в номинациях по направлениям, а также лауреаты 

I, II, III степеней в номинациях по направлениям отмечаются дипломами 

организаторов Фестиваля. 

9.2. Исполнительная дирекция формирует делегацию Волгоградской 

области из числа победителей и призеров Фестиваля для участия во 
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Всероссийском фестивале "Российская студенческая весна – Весна Победы". 

Дата и место проведения – с 05 по 10 сентября 2020 года, г. Ростов-на-дону. 

 

10. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Адрес Исполнительной дирекции: 

г. Волгоград, ул. Ленина, д.9, каб.51,52 

тел. 8(8442)59-39-36 

e-mail: stud.vesna@list.ru 

ВКонтакте: https://vk.com/stud_vesna_vlg 

Instagram: stud_vedna_vlg  
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