


формируемый из представителей Общероссийской общественной 

организации «Российский Союз Молодежи», ГБУ РК «Карельский 

региональный Центр молодежи», Министерства образования Республики 

Карелия. 

2.3. Оргкомитет Фестиваля осуществляет свою деятельность по 

согласованию с Исполнительной дирекцией Программы. 

2.4. Проведение Фестиваля осуществляется за счет средств 

учредителей, организаторов, участников, партнеров. 

 

3. Цели и задачи 

3.1. Цели: 

- сохранение и приумножение нравственных и культурных достижений 

студенческой молодѐжи; 

- совершенствование системы эстетического воспитания студенческой 

молодѐжи; 

- выявление талантливой и творческой студенческой молодежи 

Республики Карелия и создание условий для реализации ее творческого 

потенциала. 

 

3.2. Задачи: 

- популяризация студенческого художественного творчества в 

молодежной среде; 

- укрепление творческих связей между студенческой молодѐжью, 

молодѐжными организациями Республики Карелия;  

- развитие межнационального и межкультурного диалога молодѐжи 

Республики Карелия; 

- поддержка и развитие традиций проведения студенческих творческих 

фестивалей; 

- формирование инновационных методов взаимодействия органов 

государственной власти и общественных объединений в сфере 

поддержки студенческого творчества; 

- подготовка делегации для участия в XXVIII Всероссийском фестивале 

«Российская студенческая весна – весна Победы», который состоится с 

20 по 25 мая 2020 года в Ростове-на-Дону. 

 

4. Сроки и место проведения Фестиваля: 

4.1 Фестиваль в 2020 учебном году проводится в три этапа. 

I этап – Заочный: прием заявок. 

Предусматривает отборочный этап по приему заявок на участие в 

Фестивале. 

Сроки проведения: 16 - 31 марта 2020 года включительно. 



Приѐм заявок по электронной почте: ruy.karelia@yandex.ru. 

 

II этап – Очный: отборочный тур Фестиваля.  

Предусматривает подготовку и проведение предварительного 

просмотра номеров участников, а также гала-концерта творческих 

коллективов и исполнителей образовательных учреждений, подавших 

своевременную заявку в Оргкомитет, по результатам которого будут названы 

победители Фестиваля.  

Сроки проведения: 1 - 22 апреля. 

Место и дата предварительного просмотра: 7-8 апреля, актовый зал 

учебно-лабораторного корпуса №11 (Пушкинская, 17).  

Место и дата проведения гала-концерта: 22 апреля, концертный зал 

Детской музыкально-хоровой школы г. Петрозаводска (Первомайский 

проспект, 4а). 

 

III этап: отправка делегации на национальный финал Программы. 

Сроки проведения: с 20 по 25 мая 2020 года в Ростове-на-Дону. 

 

4.2. Для участия в Фестивале необходимо в срок до 31 марта 

(включительно) направить заявку в электронном виде (отсканированный 

документ или файл Microsoft Word) на электронную почту Оргкомитета 

ruy.karelia@yandex.ru (Приложение 1) с пометкой «Заявка_Фамилия 

участника_Название образовательной организации», прикрепив к ней все 

необходимое аудио-, видеосопровождение и изображения 

 

4.3. Каждому участнику необходимо зарегистрироваться на 

мероприятие в системе АИС «Молодежь России». Участники, не подавшие 

заявку на мероприятие через данную систему, к участию в Фестивале не 

допускаются. 

 

5. Требования к участникам Фестиваля и условия участия 

5.1. В фестивале принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций высшего образования и профессиональных образовательных 

организаций Республики Карелия. 

5.2. Возраст индивидуальных исполнителей – участников конкурсной 

программы Фестиваля – не должен быть менее 16 лет на момент начала 

Фестиваля и не должен превышать 25 лет на момент окончания 

Всероссийского Фестиваля. Творческие коллективы не менее чем на 2/3 

должны состоять из участников в возрасте от 16 до 25 лет и могут содержать 

до 1/3 участников в возрасте от 26 до 30 лет. В дуэтах оба участника должны 
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быть в возрасте от 16 до 25 лет на момент окончания Всероссийского 

Фестиваля. 

5.3. Список участников и количественный состав определяется 

образовательным учреждением самостоятельно по результатам отборочных 

туров, проведенных в образовательном учреждении. В случае подмены 

участников во время проведения Фестиваля или несовпадении данных об 

участниках с утверждѐнными заявками на участие в Фестивале, руководство 

Фестиваля имеет право лишить возможности участия в мероприятиях 

Фестиваля данного участника или образовательное учреждение. Замена 

участников по любой причине не допускается. Отсутствие одного из 

участников в коллективе (при условии соблюдения возрастного ценза) не 

мешает коллективу в выступлении. 

5.4. Обучающиеся образовательных организаций высшего 

образования и профессиональных организаций Республики Карелия, а также 

профильных организаций по направлениям подготовки (специальностям), 

осуществляющих обучение в сфере искусства, культуры, журналистики, как 

и коллективы, в состав которых входят такие обучающиеся,  в случае участия 

в конкурсном направлении Фестиваля, которое соответствует профилю их 

обучения, могут принимать участие только в категории «Профильная».  

5.5. Заявки, поступившие позже указанного в настоящем Положении 

срока, к рассмотрению не принимаются. 

5.6. Все участники должны иметь при себе студенческий билет или 

зачѐтную книжку. 

 

6. Регламент конкурсной программы Фестиваля 

6.1. Фестиваль включает ряд мероприятий в рамках утверждѐнной 

программы Фестиваля (далее – фестивальные мероприятия), в число которых 

входят: 

- церемония открытия Фестиваля; 

- конкурсная программа; 

- церемония награждения победителей Фестиваля и гала-концерт 

Фестиваля. 

6.2. Участие в Фестивале проходит в форме выступлений творческих 

коллективов (исполнителей) по следующим направлениям: 

6.2.1. Музыкальное направление в номинациях (не более 3 минут 30 

секунд) 

- народный вокал (фольклорная песня, стилизация народной песни) 

- академический вокал 

- эстрадный вокал (отечественная эстрадная песня, зарубежная 

эстрадная песня, отечественная ретро-песня, зарубежная ретро-песня) 

- бардовская песня 



- рэп 

6.2.2. Танцевальное направление в номинациях (не более 3 минут 30 

секунд) 

- эстрадный танец 

- уличные танцы (хип-хоп, брейк-данс, фристайл) 

- современный танец (контемпорари, джаз-танец, экспериментальная 

танцевальная форма) 

- бально-спортивный танец (секвей, шоу-программа, формейшн) 

6.2.3. Театральное направление в номинациях (не более 5 минут) 

- художественное слово (авторское слово, художественное слово, 

эстрадный монолог) 

-эстрадная миниатюра 

6.2.4. Оригинальный жанр в номинациях (не более 4 минут) 

- иллюзия 

- оригинальный номер 

- пантомима 

- театр пластики 

- искусство костюма и моды. 

6.2.5. Видео в номинациях (не более 7 минут) 

- игровой ролик 

- музыкальный клип (не более 4 минут) 

- социальный ролик 

- анимационный ролик 

- документальный ролик 

6.2.6. Журналистика в номинациях 

- видеорепортаж 

- публикация 

- фоторепортаж 

- видеоблог (индивидуальная работа). 

6.3. Конкурсные номера (работы) должны быть заявлены в 

профильной или непрофильной категории, в соответствии с настоящим 

положением: 

 Категория непрофильная – категория конкурсных номеров 

(работ), в показе которых принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций высшего образования и профессиональных образовательных 

организаций Российской Федерации (далее – образовательные организации), 

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

конкурсным направлением Фестиваля; 

 Категория профильная - категория конкурсных номеров (работ), в 

показе которых принимают участие выпускники или обучающиеся 

структурных подразделений образовательных организаций, осуществляющих 



обучение в сфере искусства, культуры, журналистики или кинематографии, в 

случае совпадения профиля (направления) их обучения с конкурсным 

направлением Фестиваля. 

6.4. Один коллектив может выставить в конкурсном направлении 

Фестиваля не более одного конкурсного номера. Участники ансамбля могут 

повторно участвовать в конкурсном направлении в составе малой формы. 

Сольные номера относятся к малым формам. Один человек имеет право 

принять участие в направлении не более двух раз (один раз в составе малой 

формы, один раз в составе ансамбля), за исключением направления 

«Журналистика», где один человек имеет право участвовать в направлении 

один раз. 

 

7. Жюри Фестиваля 

7.1. Жюри Фестиваля формируется Оргкомитетом из числа 

авторитетных деятелей искусства и культуры Республики Карелия, а так же 

независимых представителей органов власти и организаций. 

7.2. Жюри Фестиваля: 

-оценивает конкурсные номера (работы) участников в конкурсных 

направлениях; 

-определяет победителей и призеров в конкурсных направлениях и 

номинациях с учетом критериев оценки и соблюдения регламента 

выступлений; 

-рекомендует коллективы и индивидуальных исполнителей для 

включения в состав региональной делегации для участия в XXVIII 

Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна – весна 

Победы», который состоится с 20 по 25 мая 2020 года в Ростове-на-

Дону; 

7.3. Жюри Фестиваля имеет право: 

- остановить показ конкурсного номера (работы), нарушающего 

требования Положения и не оценивать его; 

- давать рекомендации участникам Фестиваля; 

- выделять отдельных исполнителей, коллективы и награждать их 

специальными призами по согласованию с Оргкомитетом; 

- принимать решение не присуждать призовых мест в номинации в 

связи с низким уровнем исполнения конкурсных номеров (работ); 

- поощрить дополнительным баллом участника, конкурс выступление 

(работа) которого соответствует теме «75 лет Победы в Великой 

отечественной войне 1942-1945гг»; 

7.4. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

 

 



8. Ответственность учредителей, организаторов, участников. 

8.1.  Ответственность организаторов Фестиваля ограничена рамками 

законодательства РФ. Проведение Фестиваля не возлагает на них 

дополнительных обязанностей, кроме тех, которые вытекают из общих 

гражданско-правовых отношений с различными физическими и 

юридическими лицами, имеющими отношение к Фестивалю. 

8.2. На участников Фестиваля в полном объеме распространяется 

гражданско-правовая, дисциплинарная, административная и уголовная 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.3. Распространение и употребление алкогольных напитков и 

наркотических веществ участниками Фестиваля, а также нахождение в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения на фестивальных 

мероприятиях и фестивальных объектах в течение всего срока проведения 

Фестиваля запрещено. 

8.4. Участие в Фестивале означает согласие участников Фестиваля на 

последующее некоммерческое использование в целях продвижения и 

популяризации Программы любых аудио, фото- и видеозаписей конкурсных 

номеров (работ) и других материалов, представленных на Фестивале, 

которые могут использоваться следующими способами: воспроизведение, 

распространение, доведение до всеобщего сведения, публичный показ, 

использование в рекламных и информационных материалах учредителей и 

организаторов Фестиваля, с указанием информации об авторах и 

исполнителях таких конкурсных номеров (работ) и материалов или без, если 

указание авторов и исполнителей не предоставляется возможным. 

8.5. Видеоряд и тексты авторских песне не должны содержать 

ненормативную лексику, кадры военных действий, оружия, призывающие к 

экстремизму и насилию, а также оскорбляющие или унижающие достоинство 

национальностей или отдельных граждан.  

 

9. Объѐм услуг, оказываемых Оргкомитетом. 

9.1. Техническое обеспечение концертных мероприятий.  

Концертные мероприятия обеспечиваются звуковым оборудованием с 

возможностями подключения инструментов и воспроизведения фонограмм с 

CD, MD; стандартным сценическим светом с ПРК; стандартным сценическим 

реквизитом, имеющимся на балансе. 

 

10. Награждение победителей Фестиваля 

10.1. Все творческие коллективы и участники Фестиваля, 

принимающие участие в конкурсной программе, награждаются дипломами 

участника Фестиваля. 



10.2. Лауреаты Фестиваля награждаются дипломами победителей. 

10.3. По решению жюри победители Фестиваля (1 место в номинации) 

будут включены в состав делегации Республики Карелия на XXVIII 

Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна – весна Победы», 

который состоится с 20 по 25 мая 2020 года в Ростове-на-Дону. 

10.4. Оплата организационного взноса в составе делегации Республики 

Карелия на участие в XXVIII Всероссийском фестивале «Российская 

студенческая весна – весна Победы» осуществляется Министерством 

образования Республики Карелия. Оплата проезда до места проведения и 

обратно осуществляется участниками самостоятельно. 

 

11. Контактная информация 

11.1. Руководитель Фестиваля: Председатель Карельской 

республиканской общественной организации Общероссийской общественной 

организации «Российский Союз Молодежи» Нориков Андрей Юрьевич, моб. 

тел. +7(996)112-08-95, e-mail: ruy.karelia@yandex.ru с темой письма 

«Студвесна_вопрос». 

11.2. Оргкомитет Фестиваля расположен по адресу: г. Петрозаводск, 

ул. Кирова, 3. 
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Приложение №1 

Заявка на участие в Фестивале студенческого творчества высших и средних 

профессиональных учебных заведений Республики Карелия «Российская студенческая 

весна» 

Название учебного заведения (полностью)  

Ответственный от учебного заведения (ФИО, 

должность, контактный телефон) 

 

Направления и номинации Фестиваля 

1. Музыкальное направление (вокал эстрадный, вокал народный, вокал 

классический, авторская песня, вокально-инструментальные коллективы); 

2. Танцевальное направление (танец эстрадный, танец народный и 

фольклорный, современный танец, эксперимент); 

3. Театральное направление (эстрадная миниатюра, театр малых форм, 

художественное слово); 

4. Оригинальный жанр (театр мод, пантомима, пародия, синтез номер 

(коллективное выступление),  иллюзион) 

5. Видео (игровой ролик, музыкальный клип, социальный ролик, анимационный 

ролик, документальный ролик) 

6. Журналистика (видеорепортаж, публикация, фоторепортаж, видеоблог) 

1. Название направления и номинации, 

категория (профильная, 

непрофильная) 

Название 

коллектива или 

ФИО участника 

Контактное лицо и 

телефон коллектива 

или участника 

   

Название номера Продолжительность 

номера 

Количество 

участников номера 

Технические 

пожелания (кол-во 

микрофонов, стоек, 

стульев и т.д.) 

    

2. Название направления и номинации 

категория (профильная, 

непрофильная) 

Название 

коллектива или 

ФИО участника 

Контактное лицо и 

телефон коллектива 

или участника 

    

Название номера Продолжительность 

номера 

Количество 

участников номера 

Технические 

пожелания (кол-во 

микрофонов, стоек, 

стульев и т.д.) 

    

Я,                                                                 , подтверждаю своѐ согласие на 

использование моих персональных данных. 

«    »                     2020 г.                                                                   (подпись) 

 


