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1. Общие положения.
1.1. Региональный этап XXVIII Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна - 

весна Победы» среди студентов образовательных учреждений высшего образования Еврейской 
автономной области (далее -  Фестиваль) является отборочным туром XXVIII Всероссийского 
фестиваля «Российская студенческая весна», реализуемого в рамках Программы поддержки и 
развития студенческого творчества «Российская студенческая весна» (далее -  Программа).

1.2. Организатор Фестиваля: Приамурский государственный университет имени Шолом- 
Алейхема (далее - ПГУ им. Шолом-Алейхема).

1.3. Соорганизаторы Фестиваля: Совет обучающихся ПГУ им. Шолом-Алейхема, АНО 
ЕАО «Центр социально-культурного развития детей и молодежи «Трансформация»» (далее -  
Центр развития «Трансформация»).

1.4. Настоящее положение определяет цели и задачи, сроки, место проведения, руководство 
Фестивалем, регламент конкурсной программы, требования к участникам, условия участия в 
Фестивале, функционал жюри, порядок определения победителей Фестиваля.

2. Цели и задачи Фестиваля.
2.1. Цель Фестиваля: создать дополнительные условия для творческой самореализации и 

саморазвития студентов образовательных учреждений высшего образования Еврейской 
Автономной области (далее -  ЕАО).

2.2. Задачи:
- содействовать обмену творческим опытом между студентами, объединению творческой 

студенческой молодежи в рамках фестивального движения;
- содействовать укреплению системы ценностей студенческой молодёжной культуры на 

территории ЕАО;
- содействовать повышению навыков творческого самовыражения и самореализации 

студентов ЕАО в различных формах в рамках фестивального движения.

3. Сроки и место проведения Фестиваля.
Фестиваль проводится В ФОРМАТЕ ОН-ЛАЙН в три этапа:
Первый этап: подача и регистрация заявок в срок до 14 августа 2020 года. Заявки подаются 

я электронном виде путем заполнения формы, расположенной по ооылке: 
https ://2020. studvesna.info/festival.

Второй этап: 17 августа 2020 года - проведение заочного конкурсного просмотра, оценка 
номеров членами жюри, подведение итогов Фестиваля.
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При заполнении заявки в поле «категория» необходимо указать «непрофильная», в поле 
«участники номера/ID ФАДМ» необходимо указать свой ГО в АИС-Молодежь (при
наличии). Посмотреть его можно в личном кабинете под фотографией профиля.

Второй этап: 17 августа 2020 года - проведение заочного конкурсного просмотра, оценка 
номеров членами жюри, подведение итогов Фестиваля.

Третий этап: 18 августа 2020 года -  публикация результатов Фестиваля на официальном 
сайте и соцсетях ПГУ им. Шолом-Алейхема, АНО ЕАО Центр развития «Трансформация».

4. Оргкомитет Фестиваля.
4.1. Руководство Фестивалем осуществляет оргкомитет, который формируется из студентов 

Совета обучающихся, сотрудников и профессорско-преподавательского состава ФГБОУ ВО 
«Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема», АНО ЕАО Центр 
развития «Трансформация».

4.2. Оргкомитет определяет программу Фестиваля, состав участников, состав членов Жюри, 
формирует рабочие группы по организации и проведению отдельных его этапов, решает 
организационные вопросы.

4.3. Оргкомитет оставляет за собой право:
- вносить изменения в программу Фестиваля;
- переносить творческий номер, поданный на Фестиваль, в другое направление в случае, 

если в заявке заявитель указал неверное направление.
- использовать и/или распространять видео-, аудиозаписи, полученные и произведенные во 

время Фестиваля, на мероприятиях Фестиваля.

5. Регламент конкурсной программы Фестиваля.
Конкурсные направления Фестиваля: «Вокальное»; «Танцевальное»; «Театральное»; 

«Оригинальный жанр»; «Мода».
5.1. В Фестивале принимают участие студенты образовательных учреждений высшего 

образования, находящихся на территории ЕАО. Возраст участников на момент проведения 
Фестиваля не должен превышать 25 лет. К участию в Фестивале допускаются выпускники 2020 
года.

5.2. Подробная информация о конкурсных направлениях, номинациях, продолжительности 
номеров, количественном составе участников, критериях оценки и других требованиях указана в 
Регламенте конкурсных направлений (Приложение 1).

6. Жюри Фестиваля.
6.1. Жюри Фестиваля формируется Оргкомитетом из числа деятелей искусства и культуры 

ЕАО, представителей ПГУ им. Шолом-Алейхема.
6.2. Жюри Фестиваля:
- оценивает конкурсные номера участников в конкурсных направлениях;
- определяет победителей и призеров в конкурсных направлениях и номинациях;

рекомендует коллективы и индивидуальных исполнителей для включения 
в региональную делегацию для участия во всероссийском этапе.

6.3. Жюри Фестиваля имеет право:
- не оценивать конкурсный номер, нарушающий требования настоящего Положения;
- давать рекомендации участникам Фестиваля;
- выделять отдельных исполнителей, коллективы и награждать их специальными наградами 

по согласованию с Оргкомитетом Фестиваля;
- принимать решение не присуждать призовых мест в номинации в связи 

с низким уровнем исполнения конкурсных номеров.

7. Определение победителей Фестиваля.
7.1. По итогам участия в Фестивале присуждаются награды в каждом направлении:

- Гран-при;
- Специальный приз жюри;
- Открытие Фестиваля;
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- лауреаты 1 степени;
- лауреаты 2 и 3 степеней.

8. Контакты Оргкомитета
8.1. ЕАО, г. Биробиджан, ул. Широкая, 70А (ПГУ им. Шолом-Алейхема), Управление 

внеучебной работы и социальной поддержки студентов (каб. № 319), тел. 4-66-11, электронный 
адрес: rectorat@,pgusa.ru.

8.2. Контактное лицо: начальник управления внеучебной работы и социальной поддержки 
студентов -  помощник ректора по воспитательной работе и социальным вопросам Смачная Олеся 
Юрьевна.
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Приложение № 1

Регламент конкурсных направлений Фестиваля

Конкурсные направления Фестиваля: «Вокальное», «Танцевальное», «Театральное», 
«Оригинальный жанр», «Мода».

Один коллектив может выставить в конкурсном направлении Фестиваля НЕ БОЛЕЕ 
ОДНОГО конкурсного номера в коллективной форме участия. Участники такого коллектива 
могут повторно участвовать в конкурсном направлении сольно или в составе малой формы 
(малого состава).

Один человек имеет право принять участие в направлении не более двух раз (один раз 
сольно или в составе малой формы (малого состава), один раз в коллективном выступлении).

Один конкурсный номер может быть заявлен и оценен только в одном конкурсном 
направлении, в части, соответствующей выбранной номинации. То есть подача одного и того же 
номера в разных номинациях и направлениях не допускается!

__________________________ 1. ВОКАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ__________________________
■ Участник Фестиваля обязан указать в составе заявки ссылку на видео своего номера, 

доступное для скачивания или для просмотра он-лайн.
■ Вокальные номера исполняются акапелла, под живой аккомпанемент или в 

сопровождении минусовой фонограммы. Запрещается использование плюсовой фонограммы, 
но разрешается использование бэк-вокала, не дублирующего основную партию вокалистов.

■ Аккомпаниаторы (в том числе группа оформления номера) не учитываются при 
определении формы выступления (соло / малые составы / большие составы), при условии, что 
они не участвуют вокально в номере.

■ В случае исполнения авторской песни обязательно указывается авторство музыки и 
(или) текста (стихов) в сольном исполнении самого исполнителя, а в коллективном -  одного из 
участников.

■ В номинации «Рэп и Бит-бокс» для исполнения номера «Рэп» допускается 
использование минусовой фонограммы, для исполнения номера «Бит-бокс» разрешается 
использование фонограммы без записанных партий ударных инструментов и перкуссии.

■ Направление «Вокальное» включает конкурсные номера в номинациях:_______________
1.1. Народное пение

1.1.1. Традиционная народная песня
1.1.2. Стилизация народной песни

1.2. Академическое пение
1.2.1. Классический репертуар
1.2.2. Песни с академическим вокалом

1.3. Эстрадное пение
1.3.1. Авторская песня
1.3.2. Отечественная песня
1.3.3. Зарубежная песня

1.4. Джазовое пение
1.5. Патриотическая песня___________ _________________________________________
1.6. Рэп
1.7. Бит-бокс_____________________

Критерии оценки:
ка iecTBO  исполнения; исполнительская культура; артистизм.___________________________
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________________________2. ТАНЦЕВАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ_______________________
■ Участник Фестиваля обязан указать в составе заявки ссылку на видео своего номера, 

доступное для скачивания или для просмотра он-лайн.
■ Направление «Танцевальное» включает конкурсные номера в номинациях:____________

2.1. Народный танец
2.1.1. Фольклорный танец
2.1.2. Народно-сценический танец

2.2. Классический танец
2.3. Эстрадный танец(в том числе стилизация народного танца)
2.4. Современный танец

2.4.1. Контемпорари
2.4.2. Экспериментальная форма

2.5. Уличный танец
2.5.1. Фристайл
2.5.2. Хип-хоп

______ 2.5.3. Брейк-данс_______________________________________________________________
Критерии оценки:
качество и техника исполнения; режиссура и композиция; исполнительская культура._________

2.6. Бально-спортивный танец_____________________________________________________
Критерии оценки:
качество и техника исполнения; режиссура и композиция; исполнительская культура._________

________________________ 3. ТЕАТРАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ________________________
■ Участник Фестиваля обязан указать в составе заявки ссылку на видео своего номера, 

доступное для скачивания или для просмотра он-лайн.
■ Продолжительность конкурсного номера в направлении «Театральное» должна быть не 

более 5 минут, за исключением номинации «Театр малых форм», в которой 
продолжительность конкурсного номера должна быть не более 15 минут.

■ В случае превышения установленного времени более, чем на 15 секунд, а в номинации 
«Театр малых форм» более, чем на 60 секунд, конкурсный номер не оценивается.

■ Направление «Театральное» включает конкурсные номера в номинациях:_____________
3.1. Художественное слово_________________________________________________________

___ 3.2. Эстрадный монолог___________________________________________________________
3.3. Эстрадная миниатюра
3.4. Театр малых форм

3.4.1. Драматический театр
3.4.2. Пластический театр

______ 3.4.3. Музыкальный театр_______________________________________________________
3.5. Театр костюма _____________________________________________________________

Критерии оценки:
идея; режиссура; актерское мастерство; культура сцены.___________________________________

____________________________ 4. ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР_______________ _________
* Участник Фестиваля обязан указать в составе заявки ссылку на видео своего номера, 

доступное для скачивания или для просмотра он-лайн.
■ Продолжительность конкурсного номера в направлении «Оригинальный жанр» должна 

быть не более 5 минут.
■ В случае превышения установленного времени более, чем на 30 секунд, конкурсный 

номер не оценивается.
■ Направление «Оригинальный жанр» включает конкурсные номера в номинациях:______
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4.1. Цирковое искусство
4.1.1. Акробатика
4.1.2. Гимнастика
4.1.3. Эквилибристика
4.1.4. Жонглирование
4.1.5. Клоунада

4.2. Оригинальный номер 
, 4.3. Пантомима
4.4. Иллюзия
4.5. Синтез-номер_________________________________

Критерии оценки:
режиссерское решение; артистизм; мастерство исполнения.

______________________________________ 5. МОДА______________________________________
■ Участник Фестиваля обязан указать в составе заявки ссылку на видео своего номера, 

доступное для скачивания или для просмотра он-лайн.
■ Продолжительность конкурсного показа коллекции в направлении «Мода» должна быть 

не более 5 минут.
■ В случае превышения установленного времени более, чем на 30 секунд, конкурсная 

работа не оценивается.
■ Направление «Мода» включает конкурсные работы в номинациях:____________________

5.1. Прет-а-порте
5.2. От-кутюр
5.3. Мода с элементами «этно»

Критерии оценки:
художественная и образная выразительность; соответствие тенденциям современной моды; 
качество исполнения


