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о проведении фестиваля самодеятельного художественного творчества

обу"аrощихся обiразовательных организаций Ивановской области
(Студенческая весна-202 1 >

1. Общие положения

1.1.Фестиваль кСтудс:нческая весна-2021> (да.гrее - фестиваль) является фестивалем

самодеятельного художественного творчества обучающихся образовательньIх организаций

Ивановской области, проводится в рамках Программы поддержки и развитиJI студенческого

творчества ''Российская студенчеСкая весна" РоссийскоГо Союза Молодежи. "Российскм студенческilI

весна'' входит в президентскую платформу "россия - страна возможностей" и реализуется в рамках

федера-гrьного проекта "Социаrrьные лифты для каждого" национаJIьного проекта "Образование",

Фестива,rь является эташом отбора представителей Ивановской области для участия в

национtшьном финале XX.IX Всероссийъкого фестиваля кРоссийскм студеЕческая весна>. В

2021 году фестиваль "Российскм студенческаJI Becнa|l проводится в рап4ках проведения в

Российской Федерации Года науки и технологий,

|.2. Учредителями фестиваля кСтуденческая весна-2021) в Ивановской области

явJUlются:
о Щепартамент образоваtния Ивановской области;

. комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города

Иванова;
о дссоциация профсоюзньIх организаций студентов ВУЗоВ ИВаНОВСКОЙ ОбПаСТИ;

о Ивановская областн:ая оргаЕизация общероссийской общественной оргtlнизации

кРоссийский Союз Мrэлодежи>.

1 . 3 . ОрганиЗ аТОРаПiIи сРестива-тtя являются :

. Правление Ассоциацлiи профсоюзньш организаций студентов вузов Ивановской области;

о Образовательные оргi}низации Ивановской области;

о Щепарташrент образовiшия Ивановской области;

о Комитет молодежнойt политики, физической культуры и спорта Мминистрации города

Иванова;
о Ивановская областная организация общероссийской общественной организации

кРоссийский Союз Молодежи>.
1.4.Настоящее Поло)(ение опредеJUIет цели и задачи, порядок проведения, содержitние,

требованИя к участНикаь{ И подведению итогов фестиваля в 2021 году,

с]порта



1.5. В 2021 году фест,иваrrь пройдет в 54,й раз и булет посвящен 150,летию города

Иваново.
1.6. Фестиваль проводится с соблюдением санитарно-эпидемиологических Еорм и

требований по нераспространению новой коронавирусной инфекчии (CovID_lg), в том числе

с обеспечением соблюден,ия социальной дистанции на расстоянии не менее 1,5 м между

rIастниками (коллективами) и коЕтролJI за использованием )ЧаСТНИКаI\,lи средств

индивидуа.пьной защиты органов д"оu""о (масок, респираторов и иньж изделий, их

за},Iеняющих).

2. Цели и задачи

2. 1. I-\елями фестиваля явJuIются;

о Культурно-эстетическое воспитание обучающихся Ивановской обпасти;

о Сохранsние и пре)/множение традиций российского студенчества в области

сtlмодеятельного творчtества;

о Укрепление имиджа Ивановской области и г. Иваново как центра студенчества,

2.2. Задачами фестивыIя явJuIются:

о Повышенио уровня ху,цожественного творчества студешческих коллективов;

о Создание благоприятIIых условий для вьlявления и развития творческих способностей

обуlающихся;
о Укрепление кульТурньж и профессионаJlьньIх связей междУ студенческими коллекТиВаI\dи

" 
оЪр*оuчrельными оргаяизациями Ивановской области;

о Выявлени9 и поддерхка лrIших студенческих творческих колдективов и исполttителей

Ивановской области;
о Формирование делегации Ивановской области дJUI участия в национаJIьном финале ххгх

ВсероссиИского фестиrваля кРоссийскаJI студенческая Becнa>) в 2021' году,

3. Сроки п место проведения фестиваля

3.1. Сроки проведения фестиваля: март-май 2021 года,

о Программы структуI)ЕьIх подразделrений образовательньIх организаций Ивановской

областИ по конкурсныМ 
"uпрu"п."иям 

фестиваля (по согласованию) - до 31 марта 2021

года;
о Конкурсы по направлеЕиям фестиваля - с 06 по 09 апреля 2021 года;

о КонкурсЕые прогРаП,IIуIы образовательных организаций Ивановской области - с 12 по 16

апреля 2021 года;
о Награждение номинаЕтов фестиваля - 20 апреля 202Iг;

о Участие делегации от: Ивановской области в цациональном финале xXIx Всероссийского

фестиваля кРоссийская студеЕческаrI весна)) (в соответствии с санитарно-

9пидемиологической ситуацией и требованиями Роспотребн4дзора) _ май 2021 года,

,Щаты проведения фестивttтtя могут корректироваться дирекчией.

3.2.Места проведениJI конкурсов по направлениям опредеJUlются дирекцией фестива,гtя,

З.З Порядок проведе]r"" *оr*ур.""о прЪ.рамм образЬuur.п"п"тх оргаЕизаций Ивановской

области определяются По,согласованию с вузами Ивановской области,

4. ýковопство фестивалем

4. 1.Руководство фес:гивалем осуществляет дирекция фестиваля,

представителей учредитеlлей.

4.2.В функции диреIщии фестиваля входит:

которая формируется из



a

о

Разработка и утверждеlrие ПоложеЕия фестива.пя, графика проведеЕи,I фестиваля;

Формирование и утв9р]кдение состава жюри;

4.3. Для орг,шизации работы дирекции фестиваля из чиспа ее rl.ileнoB назначаются

руководитель и секретарь, которые явJUIются официальными лицЕtми фестиваля, визируют

докуI\{енты.
4.4. Щирекция вправо привлекать специаJrистов дJLя

4.5. В функчии дирекции фестиваля входит:
проведения фестиваля.

о организация и проведе|IIие програIчlмItых мероприятиЙ;
о Организация работы жюри;
о органИзациЯ работы сlуденческой орг. группы фестиваля;
о оформление протоколOв заседаний, оргаяизация и проведение награждения;

о ИнформироваЕие о феотивале;
. ПровеДение рекJIаN{нь[К мероприяТий, изготовление и распространение пригласительньD(

билетов и афиш;
о Работа с организациями - партнераIчlи фестива-гlя,

5. Жюри фестиваля

5.1. Щля объективной: оценки творческих способностей студенческих коплективов и

отдельных исполнителей, опредеJIения лауреатов и дипломантов фестиваля, обора

творческих коллективов для учаOтия в национальном финале xxlx Всероссийского

фесЪиваля <РоссийскЕц с1уденческаJI весна) в 2О21 году дирекциой фестиваля формируется

жюри фестиваля.'5,i. 
Жюри фестива.тtя формируется из числа авторитетньD( деятелей искусства,

комIIетенТньD( В оцецке 0туденчеСкой худоЖественной саN,IоДеяТельЕости. В состав жюри

входят не менее трех представителей в каждом направлении фестиваля. Жюри просматривает

конкурсЫ по направЛенияI\л. При просМотре конкУрсов пО направлеНиям допоЛнительно могут

привлекаться специаJIисть], в конкреl,ном направлении.
5.з. В жюри фестиватя большинством голосов членов жюри выбирается председатепь

жюрИ в каждоМ конкурснС)м направJIении. Председатель жюри осуществJUIет организаторские

функции. В случае равенсl]ва баллов председатель имеет право решающего голоса,

5.4. Предсrur"i.п" rIредителей и партнеров фестиваля могут бьrгь вклЮченЫ в жюрИ

фестиваля с правом совещательного голоса,

5.5. Жюри фестиваля:
о оценивает конкурсные номера фаботы) участников в конкурсцых направлениях;

. опредеЛяет победИтелей и призерОв в конкуРсных напРавлениях и номинациях с rIетом
критериев оценки и со,блюдения регла]чIенТа выступлений;

. по результатам конкурсных просмотров проводит открытое обсуждение

конкурсных номеров (работ) с участниками своего коЕкурсного нtlпрtlвлеIlия;

Результаты выступлений в баллах

фестиваля,
5.6. Жюри фестиваля ]амеет право:

являются закрытой инфор.,vацией до окончания

. остановить показ коЕtкурсного номера (работы),

положения и не оцени,вать его;

нарушающего r:ребования настоящего

. давать рекомендации участникам Фестиваля;
о проводить мастер-классы и творческие встречи с участниками ФестивzlJUI;

о открыто обсуждать на заседаниях поставленные руководителями творческих коJIлективов

вопросы согласно компетенции жюри;
. вьцелять отдельньD( ]Iсполнителей, коллективы и нагр€Dкдать их специаJIьными призап{и

по согласовацию с ди]рекцией фестиваля;
о принимать решение| IIе присуждать призовьD( мест в номиЕации в связи
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с низким уровнем исполнения коЕкурсньж номеров (работ).
5.7.Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.
5.8. Все заседiшия жюри фестиваля являются закрытыми.
5.9. Общая система оце|нок жюри:
- каждый член жюри индивидуЕ}льно ставит оценку представленному номеру по

нескольким критериям в 0оотвотствии с реглtlIчIентом по 10-ба.гlльной системо (1- низшая
оценка номера, 10 - высша{ оценка номера);

- ЗВанИе лаУреата I, II, ПI степени, дипломанта, а также грап,Iоты и специЕUIьные призы
фестиваля присваиваются номерам, набравшим наибольшее количество ба.гrлов (от высшего
балла к низшему баллу).

5.10. Все решения )кюри фестиваля оформляются в виде протоколов заседанийо
передtlются в дирекцик) фестиваля и могут быть предоставлены представителю
образовательной орг€шизации в оргкомитете фестиваля по предварительному запросу по
окончанию фестиваля.

6. Участники фестиваля

6.1. В 202t году участникаIvIи конкурсной про|рt}п{мы фестиваlrя могуг быть
обrlающиеся образовательньD( организаций Ивановской области, в том числе выпускники
образовательных оргаЕизаций Ивановской области 2021 года.

6.2. Творческий колле)ктив вуза явJuIется участником фестивauи при условии оплаты
организационного взноса.

6.3. Жюри фестива.пя с)цеЕивает выступления коллективов, в составе KoTopbD( принимают
участие не менео 75О/о обучtlющихся данноЙ образовательноЙ организации, в том числе
выпускников образовательньIх организаций Ивановской областц 202l года (для дуэтов - 50%
обуrающихся данной ,эбразовательной организации, в том числе выпускников
образовательных орг€lнизаций Иваповской области 202I года).

6.4.Коллектив и отде)льный исполнитель оценивается только при выступлении за
одну образовательную организацию.

6.5. Заявки на участ]Iе в KoнKypctlx по нЕшрчlвлениям фестивалrI принимaются до
04.04.2021г. до 24.00 в эле]кц)онной форме по ссылке, котораrI вьцается лицу ответственному
за концертную програ]чrму образовательной организации.

6.6. Возраст индивиlIуальных исполнителой участников конкурсной прогрЕllчlмы

фестиваля - не должен быт:ь менее 16 пет на момент начала фестивапя и Ее должен превышать
27 лет по состоянию на дат:F окончания фестиваля.

7. Регламент участия в конкурсной программе фестиваля
7.1.Фестиваль проводится по профессиональным направлениям, в которьж оцениваются

отдельные номерапредставителей образовательных организаций Ившловской области.
7.2. Копкурсные напраI}ления фестиваля:

о <<Вокальное);

. ((ИнструментаJIьное>;

о кТанцевtulьное);
о <Театральное);
о <оригинальный жанр));
о кМода>;
о <Видео>;
о кЖурналистика);
о кКонкурснаJI програN{ма образовательной организации).
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7.з. Каждый участник фестиваля имеет rlpaBo принять у{астие в любом направлении без

оцрtlничений. один коллектив (участник) может представить на конкурс в однOм

направлении не более двух номеров.
7.4.ОбразовательнаrI организация счlп{а формирует прогрЕlп{му-блок выступления в каждом

копкурсном направлении фrестивtuul, согпасцо поданной зtUIвке.

7.З. Некоторые программы по конкурсным н.шравлениям рекомендуется объединить для

удобства зрителей и работъл жюри.
проводятся следующи|э конкурсы по направлениям:

о направления <Оригинальный жанр) и кВидео>;

о направления квокальное)) и кинструплентальное);
о направление кТанцевЕIлLЕое));
. направления кТеатральЕtое)) и кМода>.

7.6. ПрограN{мы структурных подразделений образовательных оргЕшизаций Ивановской

области пЪ конпурсЕым направле}tиям фестив€}ля проводятся (по согпасованию) внугри

образовательньIх ор.u""auций и имеют своей целью отбор представителей образовательной

оргttнизации дляучастия в конкурсах по направлениям фестиваля.

7.7.ответственность зil прогрttмму участия образовательноЙ оргfiIизаЦии в KoHKypcHbD(

нЕшрalвлениях фестивапя несет администрация образовательной оргаЕизации в лице

,rр.дaruurr.* обр*овател:ьнОй организации, курирующего внеучебную работу,
7.8. За неэтичное, пекорректное выстуцление (пропаганду пошлости, агрессивности,

хамства, межпациональной вражды, экстремизма, алкоголя, табачной продукции,

наркотиков и употреблс:ние "iнор*"rивной 
лексики) номер снимается с обсуждения

членов жюри.
7.9. Образовательнtш организация имеет право представить в koнkypctlx по нЕшравлениям

прогрttп,{му общей rrродолхмтельностью до З5 минут.

7. 1 0.КонкУрсное напр:rвление кВока-пьное).

Продолжительность к:онкурсного номера в направлении <ВокiшьЕое> должна быть не

более 3 минут 30 секунд.
вокальные номера -исполняются (а капелла)), под живой аккомпанемент или в

сопровожДении минУсовоjl фонограмМы. ЗапреЩаетсЯ испопьзоВание плюСовой фонОГРаIvIМы,

но ршрешается иопользовiлние бэк-вокала, не дублирlтощего основцую партию вокtlлистов,

дккомпаниаторы (в том чисJIе группа оформления номера) не rIитываются при

определении формы выступления (соло / малые составы / большИе СОСТаВЫ), ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО

они не r{аствуют вокальн0 в номере.
в случае исполнениrt авторской песни обязательно авторство музыки и (или) текста

(стихов) в сольном испопнении са^{ого исполнителя, а в Коллективном Одного Из

)частников.
В номинации кРэп и ]jит-бокс> дJIя исполнения номера <<Рэп> допускаеТся испольЗование

минусовой фонограrr.tмы, дJIя исполнения номера кБит-бокс) рtц}рошается использовtши0

фонограммы без записанньIх партиЙ ударных инструментов и перкуссии

наrrравление квока.пьноеD включает конкурсные номера в номинациях:

. Народное пение (траличионная народная песня, стилизация народной песни);

о дкадемическое пение (классический репертуар, песни с академическим BoKa-TroM);

о ЭстраДное пение (отечественная песня, зарубежная песня);

о Джазовое пение
о Авторская песня
Оцениваrотся в категория.к:
-сольное исполнеЕие;
- малые составы (дуэт, трио, квартет, квинтет), (2-5 чел,);

- бопьшие составы (от б чеповек).
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о Рэп
о Бит-бокс
Оцениваrотся в категориях:i
-сольное исполнеЕие;
- маJIые составы (Луэт, трио, квартет, квинтет), (2-5 чел,),

Критерии оценки:
качество исполнения; полбор и сложность материtша; исполЕительскФI культура; артистизм,

7. 1 1 . КонКурсЕое напрiавпеНие кИпстРУtпЛеЕТаЛЬНОе)),

ПродолжИтельностЬ конкурснОго номера в направЛении кИНстру!{ентаJIьIIое) допжна

быть не более 3 минуг (лшr малirх и болъших cocTElBoB не более 4 минут),

возможно 
"aпоп"aоrаltие 

любьпс музыкаJiьньж инструментов. Разрешается использование

фонограмм. Запрещается использование в фонограrvrме записи ИнструIt{ентов, аналогичных

инструмента\{ конкурсантOв и дубпирующих основную партию,

Натlравление кИнстру\,rентЕIльноеD вкпюLIает конкурсные номера в номинаци,гх:

о Народные1
о Струнные;
о Клавишные;
о .Щ5rховые;
о Ударные;
о Саунл-дизайн.
Оцениваrотся в кат9гориях:
-сольное исполЕение;
- мilIые составы (дуэт, Tplto, квартет, квинтет)о (2-5 чел,);

- большие составы (от б чrэловек).

о Смешанные ансамблп1
о ВИА.
Оцениваются в категория:к:
- малые составы (дуэт, ц)ио, квартет, квинтет), (2-5 чел,);

- большие составы (от б человек).

Крштерии оценки: качеlство исполЕения, подбор и сложЕость материаJIа, испопнительскЕIя

купьтура, артистизм.

7. 1 2.Конкурсное направпеЕие кТанцевальЕое),

ПродолжительЕость ]конкурсного цомера в направлеции <ТанцевальЕоеD должна бьпь не

более З минуТ 30 сек)rнд, за исклюЧениеМ ЕоминациИ кНародньЙ таЕецD, в которой

продопжительность коЕк:урсного Еомера должна быть не болео 4 минут,

направление ктанце]вальноеD включает конкурсные номера в номинациях:

о Народный таrrец (фолr,клорный танец, народно-сценический танец);

о Классический ташец;
о Эстрадный танец (в тс,м числе стиJIизация народного танца);

о Совремепный танец (I(окгемпорари, экспериментtшьнчtя форма);

о Улшчный танец (Фристайл, Хип-хоп, Брейк-ланс),

Оцениваются в категориJIх:

-сольЕое исполнение;
- мЕIлые составы (2-4 чел,);

- большие составы (от 5 ,тел.).

о Бально-спортивныlйтанец.
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Оценивается в категориях:
- Секвей (1 пара);
- м.tлые составы (2-5 пар);

- большие составы (от б пар).

Критерии оценки: качество и техЕика исполнения, режиссура и композиция, подбор и

сложность материаJIа, исftолнительскttя культура,

о Чир данс шоу (коллекгlпвы от 10 человек),

В Еоминации кЧир дашс шоу)) конкурсцый номер должен вкJIючать любые элементы

чирлидинга на выбор комаЕды: (станты), (пирЕlмидьD), <выбросы>, <акробатикD), ((чир_

прыжки)), (лип-прыжки), ((махи), (пируэты>. обязательным требованием к конкурсному

номеру " 
11о*r"uции <Чир данс шоу> явJUIется выполнепие танцовальньтх комбинаrшй

одновременно всеми rlастникtль,lи команды,

крштерии оценки: идея и режиссура, артистизм и вырtlзительность, хореография, выполнение

элемеIпов чирлидинга, кулlьтура сцены.

7. 1 3 . КонкурсЕое IIапtравление (Театра,Тьное)),

Прололжительность конкурсного номера в напрчlвпении кТеатральноеD должна быть не

более 5 минут, за искIIючеЕиеМ ЕоминациИ кТеатР мtшых форм>, в которой

продолжительность конкурсЕого номерадолжна бьrгь не более 15 минуг.

Направление кТеатрilльЕое )) вкJIючает конкурсные номера в номинациях :

о Худопсественноеслов0.
Оценивается в категориях:
-сопьпое исполнение;
- коJIлективы (от 2 чел.).

В номинациях (авторское слово> и (стендап> обязательно авторство в сольном

исполнении сап{ого исполнитоJIя, а в мапоЙ форме и коJIлективлtом выступлении - одного иJIи

нескольких участников 1ворческого коллектива,

Оценивается в категориях:
-соJIьпоg исполнение;
- MaJIarI форма (2-3 чел.);

- коллективное выступлеЕие (от 4-х человек),

о Эстралный монолоl,.
Оценивается в категориII:
-сольное исполнение.
о Эстрадная мшшшатюра (СТЭМ, КВЦ,
В номинации (Эстрадiная миниатюрn1) обязательцо авторство одного или Еескольких

участников творческого коппектива,

о Театр маJIых форм (,Щраматический театро Пластический те&тр, Музыка,гtьный теаТ,

Эксперимент).
Оценивается в категори.t,I:

-колпективы (от 2 чел.).

КритериШ оценки: идеJI; режиссура; актерское мастерстВо; сценическая речь; культура сцены

7.14. Конкурсное направление (ОригинальныЙ жанр),



ПродолжительЕость ]конкурсного номера в направлении кОригинапьньй жаЕр) должна
быть не более 5 минуг.

При исполнении возiдушНЬD( номеров обязательпо нZIJIичие технического паспорта Еа
рекВизиТ, Запрещено испOлнеЕие воздушных номеров (<кольцоD, (трапеция>, <бамбук> и т.п.)
без страховки!

НаПРаВЛение кОригиtrальный жанр) вк"цючает конкурсные номера в номинациях:
О ItпРкоВое искусство (акробатика, гимнастика, эквилибристика, жонглирование,

клоунала);
о оригинальный номер;
о Пантомима;
о Иллюзия;
о Синтез-номер.
Направление кОригинаJtл,ный жаЕр) оцепивается в категориях:
_сольЕое исполнение;
- малые составы (2-4 чел.);
- большие составы (от 5 ч,эловек).

КРитерии оценки: режиссерское решение, актерское мастерство, сложность элементов и
мастерство исполнения, Iiультура сцены.

7. 1 5. Конкурсное Еопрztвл,оние кМода>
КонкурснЫе просмотрЫ проходяТ в формаТе покавоВ коллекциЙ одеждЫ (лефиле

моделей).

.Щля уlастия в конtсурсной програп{ме допускtlются коллекции, состоящие из 8_15
полноценньж комплектов - образов, ранее не представJIявшиеся на фестивале <СтуденческаrI
весна).

Участие автора (авторов) в покtве обязательно, Все авторы должны отвечать требованиям
к rIастникап{ в соответствlии с настоящим Положением.

Заявка в направлени]л должна содержать в том числе: лук-бук коллекции (фотографии
собранньгх в полноценные комплекты образов коллекции, отснятые на модели, дJuI

размещения в социальных сетях и СМИ), резюме автора (авторов) коллекции, описание
концепции бренда (коллекции)о логотип бренда (при наличии), ссылки на информационные
ресурсы автора (авторов), бренда (коллекции), рекламное презеЕтационное видео бренда (при
напичии).

Направление кМода> вкJIIочает коЕкурсные работы в номинациях:
1. Готовое к носке (Ready-to-wear);
2. КонцепryальЕая мода (Alternative);
3. Мода мегаполисов (UrЬап);
4. Спортивнаямодаl(Sроrt);
5. Современная модtа с элементами ((этно>;

6. Вечерняя мода;
7, Перфоманс.

Направление <Мода> оцеIIивается в категориях:
- ИндивидуальнаrI работа;
- Коллективы (от 2 чел.);

- Профессионалы;
- Не профессионалы.
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КРИТеРии оцеЕки: художественнilI и образная вырzвительность, соответствие тенденциям
СОВРеМеннОЙ моды, ипдивидуатtьность и уникальность образа, актуальность коллекции,
уровень fаshiоп-новизны, качество исполнения, масштабируемость.

7. 1 6. Конкурсное направление кВидео>.
Продолжительность конкурсной работы в направлении кВидео> в номинации

<Реклаtrлный ролик)), <К)мористический ролик), <Социальный ропик>, <Анимационный
ропикD дOлжна бьtть не более 3 минут, в IIоминации кКороткометрЕDкныЙ фильм> - пе более 7
минут, в номинации кМузlыкальцый клип)) - пе более 5 минут.

Один человек (коллеtстив) имеет прrлво участвовать в каждой номинации один раз.
В паправлении <<Видео) могут быть утверждены специальпые призы: лучшЕц мужскм

роль; лrIшаrI женскаJI ,роль; л)чшая рехшссура; лrIшzuI операторскм работа; луrший
сценарий; луrший монта)(.

Направление кВидео)) вкпючает конкурс в поминациях:
1. Музыкальный кlrип1
2. Юмористическиiiролик;
3. Короткометражныйфильм;
4, Социальныйролик;
5. Рекламный ролик1
б. Анимационныйролик.

Направление кВидео) оценивается в категориях:
- индивидуtlльнаrl работа;
- коллективы (от 2 чел.).

Критерии оценки: оригинальность идеи, сценарий и соответствие теме, режиссурц
декорации и локации, использовtlние вырtlзительньж средств, подбор актеров, полбор
костюмов, aкTepcкajl работа, операторская работа, монтаж, анимация, музькttльное
оформление.

7. l 7. Конкурсное напI)авление кЖурналистикФ)
В направлении <Журналистика) все конкурсные работы выполняются непосредственно

на фестивале.
Темы конкурсньгх работ определяются дирекций фестивЕtля совместно с tшенами жюри в

нtшрalвлении и представляtются участникаIvI не позднее 1 апреля 2021 года.
Участники конкурсной программы работают на собственном оборудовании.

Направление кЖурна;[истика) вкJIючает конкурс в номинациях:
о ВидеорепортФк (2 чеп.);
о Аудиоподкаст (1-2 чел.);
о Публикация (1 чел.);
о Фоторепортая( (1 ,тел.);

о Блог (1 чел.).
Направление кЖурналистика> оценивается в категориях :

- профессионалы;
-не профессионалы.

Формат участия в номипациях:



видеорепорта}к - необходимо отснять и смонтировать 2 видеоролика продолжительностью
до 5 минут на двух мероприятиях фестиваля. Мероприятияопределяются путем жеребьевки.
вуз может представить н() более двух заявок в данной номинации.
Работы должны быть пре2lставлены не позднее 14.00 следующего дня.
Критерпи оценки: актуаJIьность сюжет4 разнопла}Iовость, качество видеоматериала сюжотq
наличие и качество (синхрона), стендапа; грамотнаrI устная речь журнЕlлиста в сюжете,
качество операторской работы (планы, цвет, горизонт, стабилизация), качество монтФк4
режиссура (граrr,rотное исttользование приёмов тележурналистики), качество аудиоряда.

АудиопоДкаст - необходлrмо создать аудиоподкаст дв}D( мероприятий фестиваля
продолжительностью до 5i минуг. Мероприятия определяются путем жеребьевки. Вуз может
предст€lвить не более двух змвок в данной номинации.
Работы должЕы быть предцставлеЕы не позднее 14.00 следующего дня.
критерии оценки: авторский текст; раскрыгие темы; подача материaulа; звуковое
сопровождение материалаl(подложки, перебивки и т.д.);дикция, речь;музыкaшьное
оформление.

Публикаuия - необхОДИrчtо подготовить материм (2500_5000 знаков) С дв)лх мероприятий
фестиваля. Мероприятия oпредеJuIются путем жеребьевки. Вуз может гtредставить не более
двух заявок в данной номIлнации.
Работы должны бьтть предlставлены не позднее 14.00 следующего дня.
критерии оценки: стиль изложения, орфография и пунктуация, точность и выразительность
заголовка, лида, наличие лIллюстративного материала, авторская позиция.

Фоторепортаж в конкурсную комиссию необходимо представить 9 фоторабот в
электронном виде: по три фотоработы с двух мероприятий и три фотоработы из закулисья.
Работы должны быть предlставлены не позднее 14.00 следующего дня.
критерии оценки: оригинtшьность зitмысла, идейно-тематическое содоржание, раскрытие

ТеМы, коМпоЗиционно0 построение, техничеQкое исполнение, качество фотографий.

Блог - оцениваются индtивидуальные работы, которые освещtlют ход дztнного фестиваlrя
(четыре конкурсньгх дня).
Работы должны бьlть пред,ставлены не позднее 14.00 следующего дня.
КРитерии оценки: актуальность и значимость темы; оригинальность в подаче маториала;
аРГУýrеНТИрОВанность и глубина раскрытия содержания; объективность в раскрытии темы;
СООТВеТСТВИе МаТеРИаJТIа Жi}НРОВЫМ КРИТеРИЯМ; ТОЧНОСТЬ И ВЫРаЗИТеЛЬНОСТЬ; ПРИМеНеНИе
новых, оригинальных методов подбора и подачи материаjII.

ИТоги Данного напрiавления подводятся отдельно. .Щата опредеJuIется оргкомитетом
фестива-гtя.

7, 1 8. Направление кКонгкурснtш прогрttмма образовательной организации).
о ОбразовательншI организация может подать 1 змвку в направлении.
О Конкурснм программа образователыrой организации представJuIет собой концертную

ИлИ театрализованную програп{му. Конкуронм программа образовательной оргzlнизации
ДОЛЖНа быть многожанровоЙ, объединенной оригинальной идеей й стилистическим
режиссерским решением.

О Интерактивное взалrмодействие с вьIходом членов жюри на сцену не допускается.
О ПроДолжительностl, Конкlрснш программа образовательной организации должна быть

Не бОЛее ДВУх часов. При превыI]Iении установленного времени более чем на 5 минут,
Конкурсная программа образовательной организации не оценивается.
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о В день Выст}плr9ния В направлении кконкурсная процрамма образовательной
организации) лицо ответствеЕное за rlастие образовательной оргЕlнизации в фестивале
долх(ен представить в дирекцию фестиваля распечатанЕуЮ прогрtlп4мУ выступления в
количестВе, соотвеТствующем количестВенному cocTEIBy жюри плюс два дополнительньIх
экземпJuIра дпя дирекции фестиваля.

о Програл,rма выступления должна содержать:
_ название и продолжительность Конкурсной программы образовательной оргаЕизации;
- информацию об авт,оре сценария, режиссере;- названиЯ И прод(олжИтельностЬ номеров, входящиХ в Конкурсную програIчrму

образовательной организiщии, информацию об авторах и исполнитеJUIх, аранжировщиках и
постановщиках;

- перевод иностранньж текстов, слов и названий.
критерии оценки: идея:; режиссерское решение; рatзнообразие жаЕров; исполнительское
мастерство; культура с-цены, в том числе: сценография, мультимедиц музькальное
оформление.

7. 1 9. Технические требования:
, Для обеспечения качественного выстуllления коллектива необходимо присутствие в

звуковом и световом це)хе продставителя данного коллектива во время выступлениrI;
о Видео- и аудио-материалы должны быть представлены на USBB формате K.avi>, mp4. В

сопроводительньD( док:уп(ентttх должны быть указаны Ф.И.о. уIастника или нЕI}вание
коллектива, назвапие работы, Ф.и.о. руководителя работы и конт{ктный телефон.

8. Определение победителей фестиваля

8.1.В конКурсныХ наrIравлениях фестиваля могут быть присвоены дипломы лауреата
фестивапя I, II, III степени и Гран-при.

8.2, ЖюрИ вправе, по согласованию с дирекцией фестиваля, присваивать уqастникаil4
фестивалrя звание дипломанта и грtlп4оты фестиваля.

8.3. За награду в номинациях конкурсньж направлений фестившlя начисляются
следующие ба-пльт:

Грамота Фестиваля - 1 балл
Щппломант Фестива ля - 2 балла
Лауреат по номинациям:
IIIстепень-3балла;
IIстепень-4балла;
Iстепень-5ба-lrлов;
Гран-при - 7 баллов.

за награду в направлении <<КонкурснЕlя
Граrr-при
лауреат I степени
лауреат II степени
лауреат III степени
специальный приз

программа образовательной орг:}низации) :

- 30 ба,rlrов;

- 25 баллов;

- 20 ба;тrгов;

- 15 баллов;

- 5 баллов;

сертификат участника напрilвления
кКонкурсная программа о,бразовательной
организации). - 1 бzurл.

8.4. По итогам фестиваля творческим коллективtlм вузов, набравшим нмбольшее
количество бмлов, присваlаваются зts€lния лауреатов I, II, III степени.
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8.5. Обладатели Гра;r-при, специЕlльных призов, а также лауреаты I, II, ШI степени и
дипломанты награждаютOя дипломапdи.

9. Формиlrование делегации от Ивановской области для участия
в Российской студепческой весне

9.1.Формирование делегации от Ивановской области для rIастия в национальном
финале XXIX Всероссийского фестиваля <РоссийскаrI студенческаjI веснa>) осуществлrIется
решением rIредителей фtэстиваля с )цетом рекомендаций жюри.

10. Фпнанеирование фестиваля

10.1.Проведение фестиваля осуществляется за счет средств утредителей,
организаторов, r{астник()в, партнеров фестиваля, а также за счет иньD(, не зtшрещенньIх
законодательством Россиlйской Федерации источников.

10.2. Финансировrlниlэ участия делегации от Ивановской области в национальном финале
XXIX Всероссийского фестиваля кРоссийская студенческаrI BecHaD (май 202l года)
осуществляется за счеl] средств уrреди,телей фестиваля и средств образовательньтх
организачий.
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Прилохение 1

Программа
фестпваля самодеятельного художествепнOго творчества обучающихся образовательньш

организаций Иваповской области
<<Студепческая веспа-202 1 >

Конкурсы по направл(gнпям фестиваля:

б апреля - <<Танцевально€) - 17.00 - зал ИГХТУ <Gанка) (пр. Шереметевский, 10);
7 апреля - <<Театральшое>) и <<lVIодо> - 17.00 - зал ИВГIТУ (пр. Шереметевскпй,21);
8 апреля - <<Вокальное>> и <<}Iнструментальное)) - 17.00 - зал ИГЭУ (ул. Рабфаковская,34);
9 апреля - <<Оригппа.llьный жанр>) и <iВидео>> _ 17.00 - зал ИГХТУ <iБанка>> (пр.
Шереметевский, 10);

12-1б апреля - Конкурсные программы вузов

22 апреля Награжденпе номипантов
фестиваля

Банко> игхТУ
(пр. IIIереметевскшй, 10).

15.00

1з


