ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального фестиваля творчества студенческой молодёжи
Калининградской области «СтудART-2019. Российская студенческая весна!»
1.
Общие положения
1.1. Региональный
фестиваль
творчества
студенческой
молодёжи
Калининградской области «СтудART-2019. Российская студенческая весна!» (далее –
Фестиваль) проводится в рамках реализации государственной программы
Калининградской области «Молодежь», утвержденной Постановлением Правительства
Калининградской области от 24.01.2014 года №22 (основное мероприятие «Поддержка
талантливой и творческой молодежи») и программы поддержки и развития
студенческого творчества «Российская студенческая весна».
1.2. Фестиваль является региональным этапом XXVII Всероссийского
фестиваля «Российская студенческая весна».
1.3. Настоящее положение определяет цели и задачи, порядок проведения,
содержание, требования к участникам Фестиваля.
2.
Организаторы Фестиваля
2.1
Организаторами Фестиваля являются Государственное бюджетное
учреждение Калининградской области «Центр молодёжи», Калининградская
региональная общественная организация общероссийской общественной организации
«Российский Союз Молодёжи» совместно с Калининградским региональным
отделением общероссийского общественного молодежного движения «Ассоциация
студентов и студенческих объединений России».
2.2
Фестиваль проводится при поддержке Агентства по делам молодежи
Калининградской области.
2.3
Организаторы формируют Оргкомитет Фестиваля, который на основании
Положения о Фестивале осуществляет его организацию и проведение.
3.

Цели и задачи Фестиваля

Цели Фестиваля:
- сохранение и приумножение нравственных и культурных достижений
студенческой молодёжи Калининградской области;
- совершенствование системы эстетического воспитания студенческой молодежи
Калининградской области.
3.2
Задачи Фестиваля:
- повышение уровня художественного творчества студенческих коллективов и
индивидуальных исполнителей;
- укрепление творческих связей между студенческой молодежью, молодежными
организациями и действующими творческими студенческими коллективами и
образовательными организациями региона;
3.1

- выявление инновационных подходов, форм, направлений и нестандартных
решений в работе творческих студенческих коллективов;
- развитие студенческого творчества в образовательных организациях
профессионального образования и высшего образования Калининградской области,
посредством проведения отборочных этапов;
- формирование делегации из числа победителей и призеров Фестиваля для
участия в XXVII Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна», который
состоится с 15 по 20 мая 2019 года в городе Пермь Пермского края.
4.
Требования к участникам и условия участия
4.1
В Фестивале принимают участие обучающиеся образовательных
организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций
Калининградской области.
4.2
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 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 быть в возрасте от 16 до 25 лет.
4.3
Заявки на участие в Фестивале принимаются от индивидуальных
исполнителей и творческих коллективов через автоматизированную информационную
систему «Молодежь России» www.ais.fadm/gov.ru (далее – АИС «Молодежь России»).
4.4
Обучающиеся образовательных организаций высшего образования и
профессиональных образовательных организаций Калининградской области, 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».
4.5
Участники конкурсной программы на всех мероприятиях Фестиваля
должны иметь при себе паспорт, студенческий билет и справку с места обучения
(справка с места учебы должна содержать: название образовательной организации,
ФИО обучающегося, место учебы, курс, направление и специализацию обучения,
форму обучения, номер приказа о зачислении, срок окончания обучения, дату выдачи,
подпись руководителя и печать образовательной организации).
4.6
Все образцы документов, указанных в пункте 4.5 настоящего положения
должны быть загружены в раздел «Документы» АИС «Молодежь России».
5.
Сроки и место проведения Фестиваля, порядок подачи заявок
5.1 Сроки проведения Фестиваля: с 01 по 04 апреля 2019 года. Время и место
проведения отдельных конкурсов будет объявлено дополнительно на сайте:
http://molod39.ru и официальной группе Фестиваля http://vk.com/studvesna39.
5.2 Для участия в Фестивале необходимо в срок до 18 марта 2019 года

(включительно) заполнить анкету участника Фестиваля в АИС «Молодежь России»
(www.ais.fadm.gov.ru).
5.3 Контактное лицо по вопросам реализации программы и проведению
Фестиваля – Падейская Валентина Евгеньевна – руководитель Центра поддержки
молодежных инициатив ГБУ «Центр молодежи», руководитель программы
«Российская студенческая весна» в Калининградской области, тел.: 8 (909) 782-71-01,
8 (4012) 599-542, Топченко Мария Сергеевна – координатор программы «Российская
студенческая весна в Калининградской области, тел.: 8 (909) 788-23-59.
6.
Конкурсные направления и номинации Фестиваля
6.1
Фестиваль включает ряд мероприятий (далее – фестивальные
мероприятия), проводимых на специально подготовленных площадках. В число
фестивальных мероприятий входят:
– конкурсная программа (далее – программа) – совокупность просмотров
конкурсных номеров (работ) членами жюри по конкурсным направлениям Фестиваля;
– церемония награждения призеров Фестиваля;
– мастер-классы и творческие встречи с представителями организаторов, жюри и
экспертами Фестиваля.
6.2
Конкурсные направления Фестиваля:
– «Музыкальное»;
– «Танцевальное»;
– «Театральное»;
– «Оригинальный жанр»;
– «Видео»;
– «Журналистика».
6.3 Подробная информация о конкурсных направлениях, номинациях,
продолжительности номеров, количестве участников, критериях оценки и других
требованиях указана в регламенте конкурсных направлений (Приложение 1).
6.4
Конкурс проводится в 2-х категориях: «Профильная» и «Непрофильная».
Принадлежность номера к одной из категорий определяется в соответствии с пунктом
4.4 настоящего положения.
6.5
Конкурс проводится в 2-х группах: для обучающихся в
профессиональных образовательных организациях Калининградской области и
обучающихся в образовательных организациях высшего образования Калининградской
области
7. Жюри Фестиваля
7.1 Жюри Фестиваля формируется и утверждается Оргкомитетом Фестиваля из
числа авторитетных деятелей культуры и искусства, журналистики и кинематографии,
а также организаторов и партнеров Фестиваля. В каждом конкурсном направлении
формируется специальный состав жюри.
7.2
Жюри Фестиваля:
– оценивает работы и выступления участников Фестиваля 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 гала-концерт Фестиваля;
– рекомендует коллективы и индивидуальных исполнителей из числа
победителей, и призеров Фестиваля для включения в состав региональной
делегации для участия в XXVII Всероссийском фестивале «Российская
студенческая весна»;
– по результатам конкурсных просмотров проводит открытое обсуждение с
участниками своего конкурсного направления.
7.3. Жюри имеет право:
– остановить показ конкурсного номера (работы), нарушающего требования
настоящего положения и не оценивать его;
– проводить мастер-классы и творческие встречи с участниками Фестиваля;
– давать рекомендации участникам Фестиваля;
– выделять отдельных исполнителей, коллективы и награждать их
специальными призами по согласованию с Оргкомитетом Фестиваля;
– принимать решение не присуждать призовых мест в номинациях в связи с
низким уровнем исполнения конкурсных работ.
8.
Ответственность учредителей, организаторов, участников
8.1 Ответственность организаторов Фестиваля ограничена рамками
законодательства Российской Федерации. Проведение Фестиваля не возлагает на них
дополнительных обязанностей, кроме тех, которые вытекают из общих гражданскоправовых отношений с различными физическими и юридическими лицами, имеющими
отношение к Фестивалю.
8.2. На участников Фестиваля в полном объеме распространяется гражданскоправовая, 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 видео записей 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 песен 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. Определение победителей Фестиваля
9.1 По итогам просмотров конкурсных выступлений (работ) в каждой
конкурсной номинации определяются лауреаты I, II или III степени.
9.2 Итоги Фестиваля подводятся для обучающихся образовательных
организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций
раздельно.
9.3 Лауреаты Фестиваля награждаются дипломами.

