


-  выявление  инновационных  подходов,  форм,  направлений  и  нестандартных  решений  в  работе
творческих студенческих коллективов;
- расширение информационного банка данных о студенческих творческих коллективах и исполнителях;
- развитие студенческого творчества в образовательных организациях профессионального образования и
высшего образования Калининградской области, посредством проведения отборочного этапа;
- формирование делегации из числа победителей творческих конкурсов Фестиваля для участия в XXV
Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна», который состоится с 15 по 19 мая 2017 года
в городе Тула. 

2. Участники Фестиваля
2.1. В  Фестивале  принимают  участие  обучающиеся  образовательных  организаций  высшего
образования  и профессиональных образовательных организаций Калининградской области в возрасте
до 25 лет включительно.
2.2. Образовательные  организации  формируют  свои  делегации  в  соответствии  с  Положением
Фестиваля на участие в номинациях  Фестиваля, на основании поданных в Оргкомитет заявок. 
2.3. Одни и те же участники могут принимать участие в разных номинациях Фестиваля.
2.4. Образовательные организации,  проводящие отборочный  этап,  формируют  свои  делегации  из
победителей и призеров отборочного этапа, и участников, номинации которых в отборочном этапе не
состоялись.
2.5. Образовательные организации, которые не проводят отборочный этап, могут формировать свои
делегации из числа обучающихся.
2.6. В Фестивале могут принимать участие отдельные творческие единицы, дуэты и коллективы. В
случае  если  участники  дуэта  или  коллектива  являются  обучающимся   разных  образовательных
организаций  (образовательных  организаций  высшего  образования   и  профессиональных
образовательных организаций Калининградской области), заявка на участие в Фестивале принимается
от  любой  образовательной  организации,  где  обучается  любой  участник  дуэта  или  коллектива,  с
указанием участников дуэта или коллектива и образовательную организацию, где они обучаются.   
2.7. Обучающиеся  образовательных  организаций  высшего  образования   и  профессиональных
образовательных организаций Калининградской области в области культуры и искусства, профильных
организаций  по  направлениям  подготовки  (специальностям)  могут  принимать  участие  только  в
непрофильных номинациях Фестиваля.
2.8. Обучающиеся  образовательных  организаций  высшего  образования   и  профессиональных
образовательных  организаций  Калининградской  области,  не  вошедшие  в  состав  делегаций,  могут
принимать участие в Фестивале по решению Оргкомитета.

3. Отборочный этап 
3.1. Образовательные  организации  высшего  образования   и  профессиональные  образовательные
организации  Калининградской  области  могут  провести  отборочный  этап  в  рамках  проведения
Фестиваля,  на  основании  подписанного  договора/соглашения  о  совместной  реализации  программы
поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна».
3.2. В случае проведения отборочного этапа образовательной организации начисляется 10 баллов в
конкурсной номинации образовательных организаций.
3.3. Оргкомитет Фестиваля предоставляет помощь в организации и проведении отборочного этапа,
включая  подготовку  оргкомитета  отборочного  этапа  в  виде  тренингов  и  семинаров  по  организации
культурно-массовых мероприятий, привлечению партнеров и др.
3.4. Оргкомитет  Фестиваля  предоставляет  информационную  поддержку в  региональных средствах
массовой информации, на собственных ресурсах отборочного этапа в образовательном учреждении.
3.5. Отборочный  этап  проводится  в  целях  популяризации  студенческого  творчества  в
образовательных  организациях  профессионального  образования  и  высшего  образования
Калининградской области.
3.6. Отборочный этап проводится согласно положению Фестиваля, включая приложения.
3.7. Отборочный этап проводится среди обучающихся образовательной организации.
3.8. В  документах  и  печатной  продукции  (в  том  числе  при  изготовлении  рекламной,
полиграфической, сувенирной продукциях, в информационных материалах)  отборочного этапа должна
размещаться  информация  следующего  содержания:  «В  рамках  регионального  фестиваля  творчества
студенческой  молодежи  «СтудART-2017.  Российская  студенческая  весна!»,  а  также  при  проведении



должна  использоваться  официальная  символика  Фестиваля.  (Логотип  Фестиваля,  официальная
символика учредителей Фестиваля и программы «Российская студенческая весна»). 
3.9. Делегация на Фестиваль от образовательной организации формируется из числа победителей и
призеров отборочного этапа.
3.10. Жюри  отборочного  этапа  формируются  оргкомитетом  отборочного  этапа  по  согласованию  с
Оргкомитетом Фестиваля.
3.11. В  жюри  отборочного  этапа  образовательных  организаций  обязан  входить  член  Оргкомитета
Фестиваля с правом голоса и возможностью добора участников на Фестиваль.
3.12. Окончание отборочного этапа – до 20 марта 2017 года.
3.13. По окончании проведения отборочного этапа оргкомитет отборочного этапа обязан предоставить
Оргкомитету Фестиваля Паспорт реализации Фестиваля (Приложение 3) и заявку (Приложение 1) от
образовательной организации, включающую список победителей и призеров отборочного этапа.
3.14. При   создании  и  администрировании  аккаунтов  о  реализации  Фестиваля  в  образовательной
организации  в  социальной  сети  «ВКонтакте»,  twitter,  Instagram и  других,  использовать  ссылки  на
Интернет-ресурсы  Фестиваля:  http://  rsmkld  .ruy.ru,   http://  molod  39.  ru,  http://studvesna.info,
http://vk.com/studvesna39  а также официальные хэштеги: студвесна, РСМ,  стударт, РСМ39, molod39,
АСО39.

4. Время и место проведения Фестиваля, порядок подачи заявок
4.1. Сроки проведения Фестиваля: с 3 по 9 апреля 2017 года. Время и место проведения отдельных 
конкурсов будет объявлено дополнительно на сайтах: http://  molod  39.  ru, http://  rsmkld  .ruy.ru.
4.2. Заявки  на  участие  в  конкурсных  номинациях  Фестиваля  принимаются  централизованно  от
образовательных организаций до 19:00 часов 23 марта 2017 года включительно.
4.3. Адреса приема заявок: 
-  413121,  город Калининград,  ул.  Тельмана,  35,  КРОО ООО «Российский  Союз Молодежи»  (форма
заявки  прилагается),  тел.:  8  (909)  782-71-01,  e-mail:  studart  39@  gmail  .  com с  пометкой «Заявка».
Контактная информация заполняется о каждом выступающем участнике. 
-  236022,  г. Калининград,  Советский проспект, 13, каб.  517,  ГБУ «Центр  молодежи» (форма заявки
прилагается), тел.: 8 (4012) 599-542.
-  Контактное  лицо  по  вопросам  организации  и  проведения  –  Падейская  Валентина  Евгеньевна  –
заместитель  председателя  КРОО  ООО  «Российский  Союз  Молодежи»,  руководитель  программы
«Российская  студенческая  весна»  в  Калининградской  области, тел.: 8 (909) 782-71-01.
4.4. Для  всех  участников  Фестиваля  обязательна  регистрация  в  автоматизированной
информационной  системе  «Молодежь  России» и  заполнение  анкеты  участника  Регионального
фестиваля творчества студенческой молодежи «СтудART-2017. Российская студенческая весна!».
4.5. Заявки, поступившие позже установленного срока, к рассмотрению не принимаются

5. Конкурсные направления и номинации Фестиваля

5.1. Направления Фестиваля: 
5.1.1. музыкальное направление;
5.1.2. танцевальное направление;
5.1.3. театральное направление;
5.1.4. оригинальный жанр;
5.1.5. СМИ.
5.2. Номинации Фестиваля:
5.2.1. профессиональные образовательные организации Калининградской области;
5.2.2. образовательные организации высшего образования Калининградской области;
5.2.3. общекомандный зачет образовательных организаций.
5.3. Перечень номинаций в конкурсных направлениях Фестиваля представлен в Приложении №2 к
настоящему Положению.

6. Жюри Фестиваля
6.1. Жюри Фестиваля формируется и утверждается Оргкомитетом Фестиваля из числа авторитетных
деятелей  культуры  и  искусства,  а  также  представителей  департамента  молодежной  политики
Министерства  образования  Калининградской  области,  ГБУ  «Центр  молодежи»,  КРОО  ООО

https://ais.fadm.gov.ru/
https://ais.fadm.gov.ru/
mailto:studart39@gmail.com
http://rsmkld.ruy.ru/
http://molod39.ru/
http://vk.com/studvesna39
http://studvesna.info/
http://molod39.ru/
http://rsmkld.ruy.ru/


«Российский  Союз  Молодежи»,  КРО  ООМД  «Ассоциация  студентов  и  студенческих  объединений
России» и партнеров Фестиваля.
6.2. По каждому направлению формируется специальный состав жюри во главе с председателем.
6.3. Жюри Фестиваля:
- оценивает работы и выступления участников Фестиваля;
- определяет победителей и призёров Фестиваля по двум основным номинациям:
-  победители  и  призёры  Фестиваля  среди  обучающихся  профессиональных  образовательных
организаций Калининградской области;
-  победители  и  призёры  Фестиваля  среди  обучающихся  образовательных  организаций  высшего
образования Калининградской области;
- готовит рекомендации по включению номеров в заключительный концерт Фестиваля.
6.4. Решение жюри обжалованию не подлежит.
6.5. Протоколы жюри могу быть обнародованы по письменному запросу интересующей стороны.

7. Награждение победителей Фестиваля
7.1. Призеры Фестиваля награждаются дипломами.
7.2. Победители Фестиваля награждаются дипломами и памятными призами.
7.3. Победители  в  номинации  п.7.2.1. по  решению  Оргкомитета  награждаются  экскурсионно-
образовательной поездкой в течение 2017 года. 
7.4. Награждение призеров и победителей конкурса состоится не позднее 30 апреля 2017 года. Место 
и время  награждения будет объявлено дополнительно на сайтах: http://  molod  39.  ru, http://  rsmkld  .ruy.ru.

http://rsmkld.ruy.ru/
http://molod39.ru/


Дата подачи заявки: _____________________                                                                                                                                                   Приложение №1 

Заявка
на участие в региональном фестивале творчества студенческой молодежи Калининградской области

«СтудART-2017. Российская студенческая весна!» 
от /_____________________________________________________________/

(наименование образовательной организации)

№
Номинация

направления 

Наименование
коллектива и ФИО

руководителя

Ф. И. О.
участника (-ов)

номинации

Наименование
образовательной

организации
участника

Контактный
телефон

участника (-ов)
номинации

Наименование творческого
номера или название творческой

работы

Лицо, ответственное за подачу заявки:  
должность        ______________________________________________
подпись             _________________ /__________________________ /

Руководитель организации: _______________ /___________________/

М. П.   

Дата приёма заявки:   __________________________
Подпись ответственного лица    ____________/_______________________/

Примечание:
В электронном виде заявка принимается на эл. почту

studart  39@  gmail  .  com с пометкой «Заявка»

Оригиналы заявки приносить до 23 марта текущего
года по адресу: 

г. Калининград, ул. Тельмана, 35/ 
Советский проспект, 13, каб. 517

mailto:studart39@gmail.com


Приложение № 2 

Направления
Фестиваля

Формат проведения/ условия участия
Срок подачи

заявки
Критерии оценки

Музыкальное направление 

Вокал  эстрадно-
джазовый  (соло,  дуэт,
коллектив)

Не более одного номера от каждого участника;
продолжительность номера – не более 3 минут;
фонограмма «минус  один».  Разрешается  участие  бэк-
вокалистов, танцевальной группы, режиссуры номера.

23 марта а) техника вокала;
б) артистизм;
в) сценический образ;

Рэп  (соло,  дуэт,
коллектив)

Не более одного номера от каждого участника;
продолжительность номера – не более 3 минут;
фонограмма  «минус  один»,  без  танцевального
сопровождения.

23 марта а) уровень технического творчества;
б) уровень музыкального творчества;
в) техника вокала;
г) сценический образ;
д) артистизм.

Авторская  гитарная
песня  (соло,  дуэт,
коллектив)

Не более одного номера от каждого участника;
продолжительность номера – не более 3 минут.

23 марта а) уровень технического творчества;
б) уровень музыкального творчества;
в) техника вокала;
г) техника игры на инструменте;
д) артистизм;
е) сценический образ;
Для коллективов: 
ж) сыгранность музыкантов. 

Вокально-
инструментальный
коллектив

Не более одного номера от каждого участника;
продолжительность номера – не более 3 минут;
фонограмма  «минус  один»,  без  танцевального
сопровождения.

23 марта а) уровень технического творчества;
б) уровень музыкального творчества;
в) техника вокала;
г) техника игры на инструментах;
д) артистизм;
е) сценический образ;
ж) сыгранность музыкантов. 

Бит  –  бокс  (сольное
исполнение,  дуэт,
коллектив)

Не более одного номера от каждого участника;
продолжительность номера – не более 3 минут.

23 марта а) уровень технического творчества;
б) уровень музыкального творчества;
в) артистизм;
г) сценический образ.



Танцевальное направление

Современный
эстрадный
танец/танцевальное
шоу  (соло,  дуэт,
коллектив)

Не более одного номера от каждого участника;
продолжительность  выступления  для  коллективов  не
более 5 минут, для соло и дуэтов не более 3 минут.

23 марта

а) техника исполнения;
б) сценический образ;
в) композиционное решение;
г) музыкальное сопровождение;
д) артистизм;
е) костюм.

Народный  и
фольклорный  танец
(соло, дуэт, коллектив)

Не более одного номера от каждого участника;
продолжительность  выступления  для  коллективов  не
более 5 минут, для соло и дуэтов не более 3 минут.
Примечание:  танец  живота  является  народным
танцем.

23 марта

Хип-хоп  (соло,  дуэт,
коллектив)

Не более одного номера от каждого участника;
продолжительность  выступления  для  коллективов  не
более 5 минут, для соло и дуэтов не более 3 минут.

23 марта

Брейк-данс (соло, дуэт,
коллектив)

Не более одного номера от каждого участника;
продолжительность  выступления  для  коллективов  не
более 5 минут, для соло и дуэтов не более 3 минут.

23 марта

Направление «Средства массовой информации»

Фотоконкурс
(художественная
фотография)

На заочный этап от каждого участника представляется
авторская  экспозиция  в  количестве  не  более  6
фотографий размером 21 х 30 см в распечатанном виде
на фотобумаге и 60 х 40 см в электронном. На обороте
каждой  фотографии  должны  быть  указаны  Ф.И.О.
автора,  курс,  направление  (специальность),
наименование  образовательной  организации,
электронный адрес, телефон.
Очный  этап  проводится  непосредственно  во  время
проведения  Фестиваля.  Жюри  оценивают  серию
фотографий  с  конкурсного  испытания.  Участникам
достаются задания по жребию.

23 марта

а) композиционное решение;
б) оригинальность замысла;
в) техника исполнения;
г) художественная ценность.

Публикация
(индивидуальная
работа)

Жюри  оценивает  2  материала,  подготовленных
конкурсантами непосредственно во время проведения
Фестиваля по заданным темам.

23 марта а) авторский текст;
б) раскрытие темы;
в)  соответствие  материала  формату  новостной



Темы  публикаций  определяются  членами  жюри  в
направлении  «Средства  массовой  информации»  и
представляются  участникам  в  качестве  ежедневного
задания. Участникам достаются задания по жребию.
Готовые  материалы  предоставляются  в  электронном
виде (шрифт Times New Roman, размер шрифта – 12,
одинарный  интервал)  объемом  не  более  2  страниц
формата А4, с  указанием учебного заведения,  Ф.И.О.
автора.
Участники  данной  номинации  должны  быть
самостоятельно  обеспечены  необходимым  им
оборудованием (диктофоном, фотоаппаратом и т. п.).
ВНИМАНИЕ!  Участники  данного  направления  не
должны  обучаться  по  профильным  направлениям
(специальностям)  «Журналистика»,  «Издательское
дело и редактирование», «Связи с общественностью».

публикации.

Видеоматериал

Студенческая  съемочная  группа  в  составе
видеоператора  и  корреспондента  представляет  три
выполненных видеосюжета по заданной тематике.
В  данном  направлении  оценивается  коллективное
творчество и работа в команде.
Темы  видеосюжетов  определяются  членами  жюри  в
направлении  «Журналистика»  и  представляются
участникам в качестве ежедневного задания.
Работа  съемочной  группы  производится  на
собственном оборудовании.
ВНИМАНИЕ!  Участники  данного  направления  не
должны  обучаться  по  профильным  направлениям
(специальностям)  «Журналистика»,  «Издательское
дело и редактирование», «Связи с общественностью».

25 марта

а) раскрытие темы;
б)  закадровый  текст  -  соответствие
видеоматериала закадровому тексту;
в) разно плановость видеоматериала сюжета;
г) способ подачи материала;
д) соответствие материала формату новостей.

Театральное направление

«Художественное
слово» 
(Сольное выступление)

Не  более  одного  номера  от  каждого  участника,
продолжительность одного номера не более 3 минут.
Разрешается  использование  музыкального
сопровождения и режиссуры номера.

23 марта а) техника исполнения 
б) эстетика 
в) артистизм
г) выразительность



д) репертуар

Направление «Оригинальный жанр» 

«Fashion-шоу»  (показ
одежды,  показ
аксессуаров)

Участники  представляют  на  конкурс  фотографии
коллекции  одежды  и  (или)  аксессуаров.  Количество
фотографий не более 10 штук, размер фото 21см Х 30
см.
Участникам  предоставляется  студия  и  фотограф  в
заранее  выбранный  день.  Разрешается   тематическое
оформление.
Один  участник  или  группа  участников  может
представить на конкурс только 1 коллекцию.

 20 марта

а) оригинальность художественного образа
б) целостность коллекции
в) эстетика


