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Положение
о проведении муниципального этапа фестиваля
студенческого творчества «Российская Студенческая Весна-2017»
I. Общие положения
1.
Настоящее Положение определяет порядок проведения муниципального
этапа фестиваля студенческого творчества «Российская Студенческая Весна-2017»
(далее именуется - Фестиваль).
2.
Фестиваль проводится в г. Магнитогорске в рамках реализации
основного мероприятия 5.1 «Молодежь Магнитки», подпрограммы 5 «Реализация
молодежной политики», муниципальной программы «Развитие образования в
городе Магнитогорске» на 2016-2018 годы, утвержденной постановлением
администрации города Магнитогорска от 21.12.2015 №16872-П, программы
поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна».
3. Основными задачами Фестиваля являются:
1) привлечение студенческой молодежи к активным формам организации
досуга и творчества;
2) популяризация различных видов и направлений творческой и спортивной
деятельности студентов;
3) выявление и поддержка талантливых исполнителей и коллективов;
4) эстетическое воспитание зрительской аудитории;
5) повышение художественного уровня студенческого творчества;
6) поиск новых форм организации досуга студенческой молодежи города
Магнитогорска;
7) укрепление культурных связей между молодежными коллективами города
Магнитогорска;
8) создание условий для общественно значимой деятельности студенческой
молодежи города Магнитогорска.
4.рУчредителем фестиваля является служба внешних связей и молодежной
политики администрации города Магнитогорска.
5.оРуководство организацией и проведением Фестиваля осуществляет служба
внешних связей и молодежной политики администрации города Магнитогорска
(далее - Организатор). Непосредственную организацию Фестиваля осуществляет
Оргкомитет.

6. Организаторы входят в состав организационного комитета (далее Оргкомитет).
II. Регламент проведения
7. Фестиваль проводится 1, 2 апреля 2017 г. в большом актовом зале ФГБОУ
ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» по адресу пр. Ленина, 38.
С 9:00 до 10:30 часов - регистрация участников.
С 11:00 до 17:00 часов - конкурс по направлениям.
8. В срок до 20 марта 2017 г. руководители делегации от каждого
образовательного учреждения заявляют в Оргкомитет Фестиваля о своем участии в
конкурсных программах Фестиваля в форме общей заявки (приложение 1) и заявки
по направлениям (приложение 2) в электронном (на адрес электронной почты svsodm@mail.ru с пометкой «Заявка на студенческую весну 2017»), печатном виде (на
регистрации, в день проведения), а также в системе АИС «Молодежь России».
Регистрация в системе АИС «Молодежь России» осуществляется для лиц от 18 лет.
В случае сольной формы участия заявка подается от участника, если форма участия
– «малые формы» («дуэт», «трио»), «ансамбль», заявка подается руководителем.
Заявки для участия принимаются до 20 марта 2017 года.
Заявка считается рассмотренной, если в ответ отправителю было направлено
письмо на электронную почту с подтверждением получения заявки.
Заявки, поступившие позже 17:00 часов, заявки без пометок, заявки
предоставленные в неполном объеме, к рассмотрению не принимаются.
Контактное лицо: Емелина Надежда Юрьевна, +7 (903) 091-63-83.
III. Конкурсная программа
9. Конкурсная
программа Фестиваля проходит по направлениям
и
номинациям, указанным в приложении 3.
Фонограммы должны быть предоставлены в день проведения Фестиваля на
флеш - USB носителе.
IV. Участники
10. Все участники конкурсной программы Фестиваля должны быть студентами
или аспирантами учреждений высшего и (или) среднего профессионального
образования города Магнитогорска.
11. В конкурсной программе допускается участие коллективов,
сформированных из разных учебных заведений.
12. Возраст участников, индивидуальных исполнителей областного Фестиваля,
на момент проведения конкурсной программы не должен превышать 25 лет.
13. Творческие коллективы, участвующие в конкурсной программе не менее
чем на 2/3 должны состоять из участников в возрасте до 30 лет. Творческий
коллектив считается студенческим, если количество студентов - участников
составляет 75% от общего состава коллектива.
14. Студенты образовательных учреждений культуры и искусства могут
принимать участия в непрофильных номинациях фестивальных направлений.
15. В день подачи заявки руководитель коллектива сдает в Оргкомитет копии
студенческих билетов участников коллектива (солиста), а также заполненные
формы согласия на обработку персональных данных (приложение 4). В случае
отсутствия студенческого билета предоставляются оригинал справки с места учебы

и копия паспорта.
V. Жюри
16. Жюри Фестиваля формируется и утверждается Оргкомитетом из числа
наиболее авторитетных деятелей искусства и культуры.
17. Руководители коллективов-участников Фестиваля не имеют право входить в
состав жюри.
18. Задачи работы жюри:
- оценивает выступления участников в конкурсных номинациях;
- определяет победителей в номинациях на основании баллов с учетом
регламента выступлений;
- принимает решение о награждении участников Фестиваля.
19. Жюри Фестиваля имеет право:
- давать рекомендации участникам Фестиваля;
- после вынесения своего суждения пояснять свои оценки перед участниками
конкурса, разъяснять ошибки и обозначает успехи;
- выделять отдельных исполнителей или авторов номеров (программ) и
награждать их специальными призами по согласованию с Оргкомитетом;
- давать рекомендации Оргкомитету о включении коллектива в делегацию,
направляемую на областной этап Фестиваля;
- по согласованию с Оргкомитетом 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.
20. Решение жюри Фестиваля обжалованию не подлежит.
VI. Награждение участников
21. Участники Фестиваля награждаются дипломами за I, II, III места и
дипломами за участие.
22. Организатор и Оргкомитет вправе учредить специальные призы/Гран-при
по рекомендации Жюри Фестиваля.
23. Награждение участников происходит в заключительный день проведения.
24. Организатор и Оргкомитет по решению Жюри вправе направить любого
участника на участие в областном этапе Фестиваля.
VII. Заключительные положения
25. Для участия в региональном этапе фестиваля студенческого творчества
«Российская Студенческая Весна - 2017» направляется делегация победителей
муниципального этапа Фестиваля (участники, занявшие призовые места и
рекомендованные членами жюри, по согласованию с Оргкомитетом) в соответствии
с Положением О проведении в Челябинской области регионального этапа фестиваля
студенческого творчества «Российская Студенческая Весна – 2017», для участия в
российском этапе – делегация победителей регионального этапа, рекомендованные
членами жюри, по согласованию с Оргкомитетом регионального этапа.

