
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

Республиканского фестиваля творчества студентов образовательных организаций системы 

среднего профессионального образования Республики Карелия «Студенческая весна – 

2019» (далее – Фестиваль). 

1.2. Организаторами Фестиваля являются Ассоциация профессиональных 

образовательных организаций Республики Карелия «Совет директоров» и рабочая группа 

по реализации приоритетных направлений деятельности в рамках сетевого взаимодействия 

образовательных организаций системы СПО Республики Карелия«Создание единого 

воспитательного пространства для образовательныхорганизаций среднего 

профессионального образования Республики Карелия» (далее – Рабочая группа), под 

руководством  Министерства образования Республики Карелия и Министерства культуры 

Республики Карелия. 

1.3. Информация о Фестивале размещается на портале профессиональных 

образовательных организаций Республики Карелия по адресу:htt://spo.karelia.ru 

1.4. На всех мероприятиях Фестиваля запрещается: 

 Пропаганда насилия, экстремизма, национальной розни; 

 Некорректное отношение к государственной символике; 

 Пропаганда и реклама табака, алкоголя, наркотиков. 

 

2. Цель и задачи Фестиваля 

2.1. Цель Фестиваля – выявление, продвижение и поддержка талантливой 

студенческой молодежи, развитие ее творческой активности. 

2.2. Задачи Фестиваля: 

 Поддержка и развитие студенческого художественного творчества; 

 Выявление и поддержка талантливой студенческой молодежи в различных 

направлениях творчества; 

 Культурный обмен, укрепление культурных и творческих связей между 

профессиональными образовательными организациями; 

 Поддержка творческих традиций студенчества профессиональных 

образовательных организаций; 



 Создание дополнительных форм досуга. 

 

3. Условия участия в Фестивале 

3.1. Участниками Фестиваля могут быть студенты образовательных организаций 

системы среднего профессионального образования Республики Карелия – индивидуальные 

и (или) коллективы, созданные на базе образовательных организаций системы среднего 

профессионального образования Республики Карелия. 

3.2. Проезд до места проведения Финального этапа и обратно, проживание и 

питание участников из районов республики оплачивается направляющей стороной. Оплата 

питания участников из Петрозаводска не предусмотрена. 

 

4. Номинации Фестиваля 

4.1. Фестиваль проводится по следующим номинациям: 

«Вокальное творчество» - солисты (эстрадный, народный вокал), ансамбли 

(эстрадного, фольклорного направления); 

«Хореографическое творчество» - сольное или коллективное исполнение 

хореографических номеров (народная, современная хореография); 

«Живое слово» -  солисты или коллективы (театральные произведения, поэзия, 

проза). 

 

5. Организационный комитет Фестиваля 

5.1. Организационный комитет формируется из представителей образовательных 

организаций системы среднего профессионального образования Республики Карелия и 

членов Рабочей группы. 

5.2. Руководство, подготовка и проведение осуществляется организационным 

комитетом по подготовке и проведению фестиваля (далее – Оргкомитет). 

5.3. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

 Самостоятельно разрабатывает и утверждает регламент своей работы; 

 Формирует и утверждает персональный состав жюри Фстиваля по 

номинациям; 

 Рассматривает замечания и предложения о ходе проведения Фестиваля; 

 Определяет даты проведения мероприятий Фестиваля; 

 Выполняет иные функции, связанные с организацией и проведением 

Фестиваля. 

 

6. Условия проведения Фестиваля 

6.1. Фестиваль проводится в три этапа: 

Первый этап (заочный) – отборочный, проводится в образовательных 

организациях системы среднего профессионального образования Республики Карелия. 

Срок проведения первого этапа: до 20 марта 2019 года. 

По итогам первого этапа выдвигаются участники второго этапа. 

 

Второй этап (очный)– экспертная оценка представленных творческих номеров.  

Сроки проведения: 10 апреля 2019 года в очном режиме.  



Место проведения второго этапа по номинациям: ГБПОУ РК «Карельский колледж 

культуры и искусств». 

 

Третий этап (очный) – награждение участников и победителей Фестиваля на Гала-

концерте «Студенческая весна – 2019». Дата проведения Гала-концерта: 17 апреля 2019 

года. Место проведения: ГБПОУ РК «Карельский колледж культуры и искусств» 

 

7. Представление заявок и материалов участниками Фестиваля 

7.1. Для участия в конкурсе необходимо предоставить в Оргкомитет в срок до 1 

апреля 2019 года заявку по форме (Приложение 1). 

7.2. Заявки (независимо от номинации) направляются (лично или по почте): 

ГБПОУ РК «Карельский колледж культуры и искусств», г.Петрозаводск, ул. Калинина, 

д.54, адрес  электронной почты: colcult@gmail.com.  Справки по телефону (8142) 56-02-20, 

89216207257, Контактное лицо:  Сидоренко Ирина Валерьевна, руководитель отдела 

социальной и воспитательной работы. 

7.3. Каждая профессиональная образовательная организация может предоставить 

исполнителей или коллектив в каждую номинацию. 

 

8. Подведение итогов Фестиваля 

8.1. В рамках второго этапа осуществляется оценивание участников Фестиваля 

компетентным жюри, в состав которого входят: представители Министерства образования 

Республики Карелия, деятели культуры, художественные руководители творческих 

коллективов, представители общественных объединений и др. 

8.2. По итогам второго этапа Фестиваля в каждой номинации определяются три 

победителя, которые направляются на участие в Гала-концерте. 

8.3. Все участники Фестиваля в рамках финального Гала-концерта награждаются 

дипломами участников Фестиваля. Победители награждаются дипломами Лауреатов 

Фестиваля. 

8.4. Спонсоры, члены жюри, другие юридические и физические лица могут 

устанавливать свои индивидуальные призы и премии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Республиканском фестивале творчества студентов 

образовательных организаций системы среднего профессионального образования 

Республики Карелия «Студенческая весна – 2019» 

 

Наименование профессиональной 

образовательной организации  

 

 

Наименование творческого номера с 

указанием ФИО и возраста участника в 

номинации «Вокальное творчество» (при 

коллективном участии указать 

наименование творческого коллектива и 

руководителя) 

 

 

Наименование творческого номера с 

указанием ФИО и возраста участника в 

номинации «Хореографическое творчество» 

(при коллективном участии указать 

наименование творческого коллектива и 

руководителя) 

 

 

 

 

 

Наименование творческого номера с 

указанием ФИО и возраста участника в 

номинации «Живое слово» (при 

коллективном участии указать 

наименование творческого коллектива и 

руководителя) 

 

 

 

ФИО руководителя воспитательной работы 

и контактные данные (телефон, e-mail) 

 

 

 


