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Положение
о проведении открытого городского творческого
конкурса-фестиваля «Студенческая весна-2017»
1. Общие положения
1.1. Положение о проведении открытого городского творческого конкурсафестиваля «Студенческая весна-2017» (далее-Положение) определяет цели и
задачи, порядок проведения, содержание и категории участников.
1.2. Открытый городской творческий конкурс-фестиваль «Студенческая весна
- 2017» (далее – Фестиваль) проводится в соответствии с планом городских
мероприятий, реализуемых МБУ «ЦДДМ «Современник» в 2017 году, в рамках
реализации муниципального задания.
1.3. Учредителями Фестиваля являются:
Администрация города Губкинского;
МУ «Управление по делам молодёжи и туризму Администрации
Губкинского» (далее-МУ «УДМТ»).
1.4. Организатором Фестиваля является:
МБУ «Центр досуга детей и молодёжи «Современник» (далее-МБУ «ЦДДМ
«Современник»).
2. Цели и задачи
2.1. Цели Фестиваля:
поддержка талантливой молодёжи Губкинского;
становление традиций ямальского студенчества;
формирование делегации Губкинского для участия в окружной
профильной смене «Фестиваль студенческого творчества» в городе Салехард с
12 по 17 апреля 2017 года.
2.2. Задачи Фестиваля:
сохранение и преумножение нравственных и культурных достижений
талантливой молодежи;
совершенствование системы эстетического воспитания молодежи;
повышение уровня художественного творчества молодёжных коллективов;
укрепление культурных связей между творческими коллективами;
поддержка и развитие традиций проведения городских творческих
фестивалей.
3. Сроки и место проведения Фестиваля
3.1. Фестиваль проводится с 16 по 18 марта 2017 года по следующей
программе:

16-17 марта

просмотр конкурсных номеров и генеральная
репетиция гала-концерта (по адресу: г. Губкинский, мкр. 3,
д. 12, МБУ «ЦДДМ «Современник» актовый зал) с 10.00 до
18.00 часов;
18 марта
- гала-концерт Фестиваля состоится в концертном
зале ГДК «Олимп» МБУ «ЦКС г. Губкинского», начало в
15.00 часов
3.2. Программа просмотра конкурсных номеров по номинациям формируется
после окончания приема заявок и доводится до участников за 3 дня до начала
Фестиваля.
4. Участники и условия участия
4.1. В Фестивале принимают участие учащиеся организаций дополнительного
образования, учащиеся старших классов образовательных организаций города
Губкинского, студенты учреждений начального, среднего профессионального
образования, филиала государственного бюджетного образовательного учреждения
среднего профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного округа
«Муравленковский многопрофильный колледж» в г. Губкинском, студенты
филиала
Государственного
образовательного
учреждения
Высшего
профессионального образования «Удмуртский государственный университет» в г.
Губкинском.
4.2. Возраст индивидуальных исполнителей, участвующих в Фестивале, на
момент проведения конкурсной программы Фестиваля не должен быть меньше 15
лет и не превышать 25 лет.
4.3. Творческие коллективы, участвующие в Фестивале, не менее чем на 2/3
должны состоять из участников в возрасте от 15 до 25 лет.
4.4. Для участия в Фестивале необходимо:
подать заявку по конкурсным направлениям Фестиваля (приложение №1 к
настоящему положению) и оформить согласие на обработку персональных данных
(приложение №2 к настоящему положению);
пройти регистрацию посредством автоматизированной информационной
системы «Молодежь России» (включая всех участников конкурсных номеров)
по адресу http://ais.fadm.gov.ru/, в карточке данного Фестиваля. В случае
отсутствия возможности самостоятельной регистрации необходимо обратиться в
МБУ «ЦДДМ «Современник» к координатору АИС «Молодежь России» Калашниковой Юлии Валерьевне (контактный телефон: 3-68-30, 89220562425).
4.5. Прием заявок на участие в Фестивале осуществляется до 10 марта 2017
года по адресу: г. Губкинский, мкр. 6, здание АБК-2, отдел по работе с семьей и
молодежью МБУ «ЦДДМ «Современник» (электронный адрес: mbusovremennik@mail.ru или otdel.dosuga@mail.ru с указанием темы «Студвесна»),
также заявки принимаются по факсу 8(349-36)5-19-30. К заявке на участие в
Фестивале прилагается письменное согласие на обработку персональных
данных.

4.6. Заявка считается рассмотренной, если в ответ отправителю было
направлено электронное письмо с подтверждением получения заявки. Заявки,
поступившие позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
4.7. Каждый участник несёт ответственность за свои действия и соблюдение
режима, установленного в местах проведения мероприятий Фестиваля.
4.8. За нарушение или невыполнение условий настоящего Положения
организаторы Фестиваля имеют право дисквалифицировать участников и отправить
в адрес направляющей организации соответствующие уведомительные письма.
5. Организационные условия
5.1. Руководство Фестивалем осуществляет организационный комитет
Фестиваля, который состоит из представителей учредителей и организаторов
Фестиваля.
5.2. Координацию и контроль над организацией и проведением Фестиваля,
координацию действий участников Фестиваля, решение спорных вопросов
осуществляет Организатор Фестиваля.
5.4. Организатор Фестиваля обеспечивает наличие концертной площадки
звуковым оборудованием с возможностями подключения инструментов и
воспроизведения фонограмм с Flash-носителем; стандартным сценическим светом;
стандартным сценическим реквизитом.
5.5. В случае использования особых технических средств, необходимо
уведомить организаторов заранее при подаче заявки.
5.6. В случае возникновения вопросов, а также замечаний и предложений по
проведению Фестиваля руководители делегаций имеют право направить
письменный обращение в оргкомитет Фестиваля.
5.7. Организационный комитет Фестиваля оставляет за собой право вносить
изменение в настоящее Положение на любой стадии. Все изменения публикуются
на сайте «Молодежный портал»: http://mpegg.ru/sovremen
6. Регламент участия в конкурсной программе
6.1. Участие в Фестивале осуществляется в форме участия коллективов и
исполнителей в следующих направлениях:
Направление

Номинации

«Театр»

Художественное слово (авторское слово,
художественное слово, эстрадный монолог, стендап);
Эстрадная миниатюра;
Театр малых форм.

«Хореография»

Танец народный (фольклорный танец, народно –
сценический танец);
Эстрадный танец;
Современный танец (контемпорари, джаз-танец,
экспериментальная танцевальная форма);
Классический танец;
Бально – спортивный танец;

Уличные танцы (хип-хоп, брейк-данс, фристайл).
«Музыка»
дуэты, соло)

(группы, Инструментальное исполнение;
Академический вокал;
Народный вокал (фольклорная песня, стилизация
народной песни);
Эстрадный вокал (современная песня, джаз, ретро
песня);
Авторская, бардовская песни и рэп (необходимо
предоставление печатного текста песни в 2х
экземплярах в оргкомитет);
Бит-бокс.

«Оригинальный жанр»

Пантомима и пластика;
Пародийный жанр;
Цирк, иллюзия, оригинальный номер;
Театр моды, театр костюма, этномода.

«Журналистика»

Видеоматериал;
Радиопередача,
Публикация, фоторепортаж;
Работа социальных сетях.
6.2. Творческие коллективы и исполнители могут представить не более двух
концертных номеров в каждой заявленной концертной номинации,
продолжительностью не более 5 минут.
6.3. По направлению «Журналистика», каждое учебное заведение имеет право
выставить не более двух участников (команд) в каждой заявленной номинации.
Конкурс проводится в очной форме. Каждый участник в начале Фестиваля получает
задание: создание видеорепортажа, статьи и др. Тема задания определяется членами
жюри данного направления. Все конкурсанты на время проведения Фестиваля
составляют его «пресс-центр». Результатом работы «пресс-центра» является
издание информационной газеты, выпуск видеосюжета (max 10 мин.) о Фестивале, а
также фотовыставки по теме. Материалы к публикации отбираются руководителем
пресс-центра по рекомендации членов жюри.
6.4. Организационный комитет Фестиваля оставляет за собой право
принимать решение об отмене конкурса по заявленной в настоящем Положении
номинации, в связи с недостаточным количеством поданных заявок, либо не
присуждать призовых мест в данной номинации.
7. Жюри
7.1. Жюри Фестиваля формирует МБУ «ЦДДМ «Современник» из числа
авторитетных деятелей искусства и культуры Губкинского.
7.2. Жюри Фестиваля:
оценивает выступления участников в конкурсных номинациях, внося свои
оценки в Оценочный лист открытого городского творческого конкурса-фестиваля
«Студенческая весна-2017» (приложение №3 к настоящему положению);

определяет победителей и призеров в номинациях;
принимает решение о награждении участников Фестиваля;
готовит рекомендации по включению номеров в Гала-концерт Фестиваля.
7.3. Жюри Фестиваля имеет право:
давать рекомендации участникам Фестиваля;
не включать в программу гала-концерта номер, если он не отвечает
требованиям художественной концепции гала-концерта.
выделять отдельных исполнителей или авторов номеров и награждать их
специальными призами
7.4. Решение жюри Фестиваля обжалованию не подлежит.
7.5. Жюри Фестиваля оценивает конкурсные выступления и неконцертные
направления по критериям:
Направление

Критерии оценки

«Театр»

уровень организации выступления;
музыкальное решение;
драматургия номера;
режиссура номера;
исполнительское (актерское) мастерство;
художественное оформление.

«Хореография»

уровень хореографической подготовки;
музыкальность и выразительность исполнения;
композиционная разработка номера;
соотношение хореографической лексики, музыкального
материала и сценического костюма.

«Музыка»

исполнительское мастерство (чистота интонации,
дикция, ритмичность, тембр голоса);
раскрытие образа (артистизм, пластика, драматургия,
постановка номера);
в
номинации
«ВИА»
и
«Инструментальное
исполнение» жюри оценивает - мастерство и техника
исполнения, владение инструментом, соответствие
стилю, эстетика выступления, артикуляция и
содержание текста (для ВИА);
в номинации «Реп» – работу с залом, смысловую
нагрузку.

«Оригинальный жанр»

необычный сюжетный ход;
сценическое решение – оригинальность воплощения
замысла в сценических условиях (мизансценирование,
сценография, спецэффекты и т.д.);
художественное
оформление,
эстетика,
композиционное решение, техника исполнения;
соотношение музыкального материала и сценического

костюма;
зрелищность, эстетичность.
«Журналистика»

оригинальность;
раскрытие темы;
соответствие материала заданному жанру;
творческие находки.

8. Подведение итогов Фестиваля
8.1. Подведение итогов Фестиваля состоится 18 марта 2017 года, в рамках
гала-концерта Фестиваля.
8.2. Программа гала-концерта Фестиваля формируется из концертных
номеров, занявших призовые места в номинациях и рекомендованных жюри
Фестиваля.
8.3. По результатам проведенного Фестиваля участникам, набравшим
необходимое количество баллов, будут присвоены звания лауреатов Фестиваля I, II,
III степеней, победитель получит Гран-при Фестиваля.
8.4. Всем участникам Фестиваля (творческие коллективы и единоличные
участники), вручаются дипломы участника Фестиваля.
8.5. Победители Фестиваля награждаются специальными дипломами.
8.6. Победители Фестиваля, получившие Гран-при, Лауреаты I, II, III степеней
рекомендуются организационным комитетом Фестиваля на включение в состав
делегации МО г. Губкинский для участия в окружной профильной смене
«Фестиваль студенческого творчества», проводимый в городе Салехард с 12 по 17
апреля 2017 года.
9. Финансирование Фестиваля
9.1. Финансирование Фестиваля осуществляется за счет средств,
предусмотренных муниципальной программой «Развитие туризма, повышение
эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и
оздоровления детей и учащейся молодежи на 2014-2020 годы».
10. Контактная информация
10.1. По вопросам условий участия в Фестивале обращаться к заведующему
отделом по работе с семьей и молодежью МБУ «ЦДДМ «Современник»
Калашниковой Юлии Валерьевне 8(34936)3-68-30, 89220562425, e-mail:
kalashnikovablinova@mail.ru

Приложение №1
к Положению о проведении
открытого городского фестиваля
«Студенческая весна-2017»

Заявка на участие в открытом городском
творческом конкурсе-фестивале «Студенческая весна-2017»
1. Общая заявка
1. Учебное заведение __________________________________________________________
(полное наименование направляющей организации)

2. Количественный состав делегации _____________________________________________
3. Руководитель делегации ______________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, контактный телефон)

4. Информация об участниках делегации:
№
п/п

Ф.И.О.
участника

Дата
рождения

факультет,
курс

Контактные
телефоны

Домашний
адрес/
прописка

Паспортные
данные
(серия и
номер, кем
выдан, дата
выдачи)

ИНН /
ПФР

Статус
участника*

Направление,
номинация**

1.
2.
…
n

* -

в данной графе указывается, является ли участник исполнителем, членом творческого коллектива, членом команды технического
обслуживания, административной группы. Если участник принимает участие как исполнитель, в данную графу заносится пометка
«исполнитель». Если участник принимает участие в составе коллектива, в графе указывается название коллектива. Информация о членах
одного коллектива располагается подряд. Первым в списке коллектива указывается руководитель, о чем делается в данной графе
соответствующая пометка
** - данные участников конкурса в определенном направлении (номинации) должны размещаться подряд.

Руководитель учебного заведения ___________________/_________________________/
(подпись)

Ф.И.О.

«______»________________ 2017 г.
2.
Заявка по направлениям
(заполняется по каждой номинации отдельно)

Учебное заведение
Направление
Номинация
Название коллектива/ Ф.И.О. участника
Ф.И.О. художественного руководителя,
контактный телефон
Название номера
Продолжительность номера
Информация о реквизите
Информация о необходимом оборудовании
(кол-во микрофонов, стоек, мультимедиа и т.д.)
Рекомендации по световому оформлению номера

Приложение №2
к Положению о проведении
открытого городского фестиваля
«Студенческая весна-2017»

Согласие на обработку персональных данных
Я,______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

дата рождения ________, паспорт серия ____, номер ______ выдан
__________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства: город ___________, ул. (мкр.) ____, дом ___,
квартира № _____.
Адрес фактического проживания: город ___________, ул. (мкр.) ____, дом ___, квартира
№ _____. Телефон: _____________.
в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных», в целях обеспечения трудового законодательства, иных
нормативных правовых актов и реализации законодательства в области
противодействия коррупции даю согласие Муниципальному бюджетному учреждению
«Центр досуга детей и молодёжи «Современник», расположенному по адресу: ЯНАО, г.
Губкинский, 3 мкр., д. 12, на автоматизированную, а также без использовании средств
автоматизации, обработку и проверку моих персональных данных, а именно на
совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», со
сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, представленных в связи
с получением муниципальной работы и содержащихся в заявке.
Об ответственности за достоверность сведений предупреждён (а).
Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной
форме.
«___» __________ 20__ года ______________ __________________________
(подпись)

(Ф. И. О.)

Приложение №3
к Положению о проведении
открытого городского фестиваля
«Студенческая весна-2017»

Оценочный лист открытого городского творческого конкурса-фестиваля
«Студенческая весна-2017»
Член жюри____________________________________

Направление

«Театр»

Критерии
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ФИО, творческий
коллектив

Номинация

Уровень
организации
выступления

Музыкальное
решение

Драматургия
номера

Режиссура
номера

Исполнительское
(актёрское)
мастерство

Художественн
ое
оформление

Примечание

Оценочный лист открытого городского творческого конкурса-фестиваля
«Студенческая весна-2017»

Член жюри____________________________________

Направление

«Хареография»

Критерии
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ФИО, творческий
коллектив

Номинация

Уровень
хореографическо
й подготовки

Музыкальность и
выразительность
исполнения

Композиционная
разработка
номера

Соотношение хореографической
лексики, музыкального
материала и сценического
костюма

Примечание

Оценочный лист открытого городского творческого конкурса-фестиваля
«Студенческая весна-2017»

1

2

3

Исполнител
ьское
мастерство
(чистота
интонации,
дикция,
ритмичност
ь, тембр
голоса)

Раскрытие
образа
(артистизм,
пластика,
драматурги
я,
постановка
номера)

Направление

«Музыка»

Критерии
ВИА
Мастерств
ои
техника
исполнен
ие

Владение
инструменто
м

Соответстви
е стилю,
эстетика
выступлени
я

Реп

Артикуляци
яи
содержани
е текста

Работа
с
залом

Смыслова
я нагрузка

Примечание

Название номера

№

ФИО, творческий
коллектив

Номинация

Член жюри____________________________________

Оценочный лист открытого городского творческого конкурса-фестиваля
«Студенческая весна-2017»
Член жюри____________________________________

Направление

Название
номера

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ФИО, творческий
коллектив

Номинация

Необычный
сюжетный
ход

«Оригинальный жанр»

Критерии
Художественн
Сценическое решение –
ое
оригинальность
оформление,
воплощения замысла в
эстетика,
сценических условиях
композиционн
(мизансценирование,
ое решение,
сценография, спецэффекты
техника
и т.д.)
исполнения

Примечание
Соотношение
музыкальног
о материала
и
сценического
костюма

Зрелищность
,
эстетичность

Оценочный лист открытого городского творческого конкурса-фестиваля
«Студенческая весна-2017»
Член жюри____________________________________

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ФИО, творческий
коллектив

Номинация

Оригинальность

Направление

Критерии
Раскрытие
Соответствие материала
темы
заданному жанру

«Журналистика»
Примечание

Творческие
находки

