


Цели Фестиваля:
сохранение и приумножение нравственных и культурных достижений

студенческой молодежи;
совершенствование системы эстетического воспитания студенческой

молодежи.
Задачи Фестиваля:
повышение уровня художественного творчества студенческих

коллективов и индивидуальных исполнителей;
поддержка и развитие традиций проведения студенческих творческих

фестивалей;
развитие межнационального и межкультурного диалога молодежи

Новгородской области;
укрепление творческих связей между студенческой молодежью,

молодежными организациями Новгородской области;
формирование инновационных методов взаимодействия органов

государственной власти и общественных объединений в сфере поддержки
студенческого творчества.

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Фестиваль проводится в три этапа: ,
1 этап — до 31 марта 2019 года проводится в профессиональных

образовательных организациях и организациях высшего образования;
П этап (региональный) — проводится в 2 тура:
1 тур (отборочный) — с 8 по 14.'апреля 2018 года проводится в ОАУ

«Дом молодежи, центр подготовки граждан к военной службе» по адресу:
Великий Новгород, Большая—Санкт-Петербургская ул., д.44;

2 тур (Гала—концерт) — 24 апреля 2019 года проводится в областном
автономном учрежденИи культуры и искусства «Новгородская областная
филармония им. А.С. Аренского», г.Великий Новгород, Кремль, д.8;

ПШ этап _ национальный финал — ХХУП Всероссийский фестиваль
0 14 мая по 19 мая 2019 года в городе Пермь.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ

Общее руководство организацией и проведением 1 и П этапов
Фестиваля осуществляют министерство спорта и молодежной политики
Новгородской области, Новгородская региональная молодежная
общественная организация «Новгородский Союз Молодежи», министерство
образования Новгородской области, министерство здравоохранения
Новгородской области, министерство проМышленности и торговли





отборочного тура.
Конкурсные номера должны быть заявлены в профильной или

непрофильной категории в соответствии с настоящим положением:
категория непрофильная — категория конкурсных номеров, в показе

которых принимают участие обучающиеся образовательных организаций
высшего образования и профессиональных образовательных организаций
Новгородской области (далее образовательные организации),. в случаях,
когда профиль (направление) их обучения не совпадает с конкурсным
направлением Фестиваля;

категория профильная — категория конкурсных номеров, в показе
которых принимают участие выпускники и (или) обучающиеся структурных
подразделений образовательных организаций, осуществляющих обучение в
сфере искусства, культуры, в случае совпадения профиля (направления) их
обучения с конкурсным направлением Фестиваля.

Направления Фестиваля:
, «Музыкальное»;
«Танцевальное»;
«Театральное»;

_

‘

«Оригинальный жанр».
Направление «Музыкальное»
Направление «Музыкальное» включает конкурсные показы в

номинациях:
инструментальное исполнение (заимствованное произведение,

авторское произведение);
народный вокал (фольклорная песня, стилизация народной песни,

народная песня в современной обработке);
академический вокал;
джаз; _

эстрадный вокал (Отечественная эстрадная песня, зарубежная эстрадная
песня, отечественная ретро-песня, зарубежная ретро-песня);

авторская и бардовская песня (авторская песня, авторская бардовская
песня, бардовская песня);

РЭП;
бит-бокс.
Продолжительность конкурсного

'

номера в направлении
«Музыкальное» должна быть не более 3 минут 30 секунд. В случае
превышения установленного времени жюри имеет право остановить показ

конкурсногономера и не оценивать его.
Направление «Танцевальное»
Направление «Танцевальное» включает конкурсные показы

в номинациях: '



танец народный (фольклорный танец, народно-сценический танец);

, эстрадный танец;
И классический танец;
уличные танцы (хип-хоп, брейк—Данс, фристайл);
современный танец (контемпорари, джаз-танец, экспериментальная

танцевальная форма);
бально—спортивный танец (секвей, шоу—программа, формейШн);
чирлидинг (чир данс шоу). ,

Продолжительность конкурсного номера в направлении
«Танцевальное» должна быть не более 3 минут 30 секунд. В случае
превышения установленного времени жюри имеет право остановить показ
конкурсногономера и не оценивать его.

Направление «Театральное»
Направление «Театральное» включает конкурсные показы в

номинациях:
художественное слово (авторское слово, художественное слово,

эстрадный монолог);
эстрадная миниатюра (СТЭМ);
драматический театр малых форм.
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 жюри имеет
право остановить показ конкурсного номера И не оценивать его.

Направление ‚«Оригинальный жанр»
Направление «Оригинальный жанр» включает конкурсные показы

в номинациях:
цирковое искуСство (акробатика, гимнастика, эквилибристика,

жонглирование, клоунада);
иллюзия;

›

оригинальный номер;
пантомима;
театр пластики.
Продолжительность конкурсного номера в направлении

«Оригинальный жанр» должна быть не более 4 минут, за исключением
номинации «цирковое искусство» — не более 5 минут. В случае превышения
установленного времени жюри имеет право остановить показ конкурсного
номера и не оценивать его.

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ФИНАЛЬНОГО ЭТАПА ФЕСТИВАЛЯ







10. ФИНАНСИРОВАНИЕФЕСТИВАЛЯ

Финансирование расходов на организацию и проведение Фестиваля:
в части организации и проведения 1 этапа Фестиваля осуществляется

за счет средств профессиональных образовательных организаций И

образовательных организаций высшего образования; ‘

в части организации проезда участников к проведению П этапа и
,

обратно, питания участников осуществляется за счет командирующих
организаций;

_

в части организации и проведения П этапа и командирования на
111 этап Фестиваля осуществляются за счет средств субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ), предоставленных областному
автономному учреждению «Дом молодежи, региональный центр военно—

патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной
службе», согласно утвержденной смете, и за счет привлеченных средств.



Приложение№ 1

К Положению о ХХУП
Всероссийском фестивале

«Россииская студенческая весна»
в 2019 году на тер итории
Новгородской о ласти

СОСТАВ
о ганизационного комитета регионального этапа ХХУПВсероссийского
естиваля «Россииская студенческая весна» в 2019 году на территории

‘

Новгородскои области

Кирилова — министр спорта и молодежной политики
Елена Михайловна Новгородской области, председатель оргкомитета
Чадина — заместитель министра. начальник отдела
Ирина Леонидовна молодежной политики министерства спорта И

молодежной политики Новгородской области,
заместитель председателя оргкомитета

Полевая — исполняющая обязанности начальника отдела по
Татьяна работе с молодежью, дополнительного И
Эдуардовна профессионального обучения областного

автономного учреждения «Дом молодёжи,
региональный центр военно-патриотического
воспитания и подготовки граждан (молодёжи) к
военной службе», секретарь организационного
комитета

Члены оргкомитета (по согласованию):
Боровиков — ректор федерального государственного бюджетного
Юрий Сергеевич образовательного учреждения высшего образования

«Новгородский государственный университет
имени Ярослава Мудрого» (по согласованию)

Зеленкин
_

— исполняющий обязанности директора областного
Геннадий автономного учреждения «Дом молодежи,
Александрович

,
региональный центр военно-патриотического

' воспитания и подготовки граждан (молодежи) к
военной службе»

Ломовцева — заместитель министра, начальник отдела охраны
Резеда Хамидовна здоровья населения министерства здравоохранения

Новгородской области
Татаренко — министр образования Новгородской области
Павел Сергеевич (по согласованию)
Федорова — первый заместитель министра культуры
Елена Сергеевна Новгородской области
Шитов — заместитель министра промышленности и торговли
Алексей Новгородской области — директор департамента
Леонидович торговли и лицензирования министерства

промышленности и торговли Новгородской области
Шубников — руководитель проектов и программ Новгородской
Антон региональной молодежной общественной
Александрович организации «Новгородский СоюзМолодежи»



Приложение№ 2
К Положению о ХХУП

` _ Всероссийском фестивале
«Россииская студенческая весна»

в 2019 году на тер итории
Новгородской о ласти

ЗАЯВКА
на участие в региональном этапе ХХУП Всероссийского фестиваля

«Россииская студенческая весна» в 2019 году на территории
Новгородскои области

ФИО участника (ов), возраст, год
рождения, факультет, курс, специализация,
контактные данные

`

:“.ШЕЧ?‘

Наименование образовательной
организации, адрес
Название коллектива, группы, номера
КОНКУРСНОС направление номера

Номинация в конкурсном направлении
номера
Категория «Профильная» или
«Непрофильная»
Дополнительные сведения (место в
отборочном туре образовательного
учреждения 1,2,3)

« » 2019 года
(подпись/Ф.И.О.)





бардовская ПССНЯ.

Категория «непрофильная» Категория «профильная»
Ансамбли Малая форма (соло, Ансамбли

Малая форма (соло, дуэт, трио) (Поп-группы) Дуэт, трио) (Поп-группы)
1. Рэп

2. Бит-бокс
Категория «непрофильная»

Малая форма (соло, дуэт, трио) Ансамбли

Критерии оценки:
качество исполнения;
подбор и сложность материала;
исполнительская культура;
артистизм.

2. ТАНЦЕВАЛЬНОЕНАПРАВЛЕНИЕ

Продолжительность конкурсного номера в направлении «Танцевальное» должна
быть не более 3 минут 30 секунд, за иСключением номинации «танец народный», в которой
продолжительность конкурсного номера должна быть не более 4 минут.

В случае превышения установленного времени более, чем на 15 секунд, конкурсный
номер не оценивается.

'
В номинации «Чир Данс шоу» конкурсный номер должен включать любые элементы

чирлидинга на выбор команды: «станты», «пирамиды», «выбросы», «акробатика», «чир-
прыжки», «лип-прыжки», «махи», «пируэты». Обязательным требованием к конкурсному
номеру в номинации «Чир данс шоу» является вьіполнение танцевальных комбинаций
одновременно всеми участнйками команды. В музыкальном оформлении конкурсного
номера может использоваться музыка любого направления и характера, с текстами на
любом языке, соответствующими Морально-этическим нормам. Команда должна быть

одета в униформу (костюмы). , Обувь должна быть преимущественно спортивной,
обеспечивающей выполнение требований техники безопасности, не оставляющей следов
на покрытии зала/сцены. Запрещается использовать обувь на каблуках или платформе.

Направление «Танцевальное» включает конкурсные номера в номинациях:
танец народный (фольклорный танец, народно-сценический танец);
эстрадный танец;
классический танец;
уличные танцы (хип-хоп, брейк-данс, фристайл);

Категория «непрофильная» Категория «профильная»
Малая форма (соло,

Малая форма (соло, дуэт, трио) Ансамбли Ансамбли
дуэъ ТРИО)

СОВРСМСННЫЙ танец (КОНТСМПОРЗРИ, Д)КЕ13-Т&Н6Ц‚ ЭКСПСРИМСНТЗЛЬНЗЯ ТЗНЦСВЭЛЬНЗЯ



форма);
`Категория «непрофильная» Категория «профильная»

Малая форма (1-4 чел.) Ансамбли Малая форма (1—4 чел.) Ансамбли

бально-спортивный танец (секвей, шоу—прог амма, формейшн);
Категория «непрофильная» Категория «профильная»

Малая форма (2—4
`

Ансамбли — Ансамбли —
Малая форма (2-4 чел.) чел.) ‚

„ Шоу—программа, Шоу-программа,
Секвеи,Шоу—программа

… Секвей, Шоу- „Формеишн Формеишн
программа

Критерии оценки:
качество и техника исполнения;
режиссура и композиция;
подбор и сложность материала;
исполнительская культура;
авторство.
ЧИР данс ШОУ.

Категория «непрофильная»
Ансамбли (от 5 чел.)

Критерии оценки: ‹

идея и режиссура;
артистизм и выразительность;
хореография;
выполнение элементов чирлидинга;
культура сцены.

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.
В подноминациях «авторское слово» обязательно авторство в сольном исполнении

самого исполнителя‚ а в коллективном выступлении — одного или нескольких участников
творческого коллектива.

В номинации «Эстрадная миниатюра» обязательно авторство одного или нескольких

участников творческого коллектива.
Направление «Театральное» включает конкурсные номера в номинациях:
ХУДОЭКССТВСННОС СЛОВО (аВТОРСКОС СЛОВО, ХУДОЭКССТВСННОССЛОВО, эстрадный МОНОЛОГ);



Категория «непрофильная» Категория «профильная»
Малая форма (1- Коллективное Малая форма (1-3 Коллективное

3 чел.) выступление чел.) выступление

эстрадная миниатюра;
Категория «непрофильная» Категория «профильная»

Коллективное выступление (от 2-х чел.) Коллективное выступление (от 2-х чел.)

драматический театр малых форм.
Категория «непрофильная» Категория «профильная»

Коллективное выступление (от 3—х чел.) Коллективное выступление (от 3-х чел.)

Критерии оценки:
идея;

'

актерское мастерство;
сценическая речь;
культура сцены;
авторсТво.

4. ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР

Продолжительность конкурсного номера в направлении «Оригинальный жанр»
должна быть не бОлее 4 минут, за исключением номинации «цирковое искусство», в

которой продолжительность конкурсного номера должна быть не более 5 минут.
В случае превышения установленного времени более, чем на 30 секунд, конкурсный

номер не оценивается.
При использовании в Музыкальном оформлении номера произведений, содержащих

тексты на иностранных языках, исполнитель в день выступления сдает членам конкурсной
комиссии, распечатанный перевод текстов в 2 экземплярах.

В подноминациях «искусство костюма» и «костюм с этномотивами» оценивается
индивидуальная или коллективная авторская работа, технологии производства коллекции.
Обязательно присутствие авторов коллекции.

Направление «Оригинальный жанр» включает конкурсные номера в номинациях:
цирковое искусство (акробатика, гимнастика, эквилибристика, жонглирование,

клоунада);
иллюзия;
оригинальный номер;
пантомима;
театр пластики;

Категория «непрофильная» Категория «профильная»
Коллективное Малая форма (1—4 Коллективное

Малая форма (1-4 чел.)
выступление чел.) выступление

Критерии оценки:



режиссерское решение;
актерское мастерство;
СЛОЭКНОСТЬ элементов И мастерство ИСПОЛН6НИЯ;

культура сцены.
искусство костюма И моды (искусство костюма, костюм с этномотивами, театр

костюма).
Категория «непрофильная» Категория «профильная»

Коллективная Индивидуальная Коллективная
Индивидуальная работа

работа работа
_

работа

Критерии оценки:
художественная и—образная выразительность;
соответствие тенденциям современной моды;
индивидуальность и уникальность образа;
качество подборки и обработки материалов;
органичность этномотивов в костюме (для подноминации «костюм с

этномотивами»);
идея И режиссура номера (ДЛЯ ПОДНОМИНЗЦИИ«театр КОСТЮМЕ1»).



Приложение№ 4
К Положению о ХХУП

* Всероссийском фестивале
«Россииская студенческая весна»

в 2019 г0ду на тер итории
Новгородской о ласти

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЬіХ ДАННЫХ

Я,
(фамилия, имя, отчество полностью)

паспорт серия № , выдан « » 20 г.

(когда, кем)
Зарегистрированный по адресу

(субъект РФ)

(адрес по месту регистрации)
в соответствии со ст. 9 Федерального закона № 152—ФЗ «О защите персональных
данных» даю согласие на обработку моих персональных данНых (в том числе сбор,
систематизацию, накопление, хранение, использование, уточнение, обезличивание,
распространение, передачу, ‚ блокирование и уничтожение) областному
автономному учреждению «Дом молодежи, региональный центр военно-
патриотического воспитания и подготовки граждан (молодёжи) к военной службе»
(далее по тексту ОАУ «Дом молодежи, центр подготовки граждан к военной
службе»), а также иными уполномоченными лицами ОАУ «Дом молодежи, центр
подготовки граждан к военной службе», с которыми у ОАУ «Дом молодежи, центр
подготовки граждан к военной службе» заключены Договоры на оказание услуг
либо иные договоры, связанные с проведением программ, проектов, мероприятий,
ведением уставной деятельности ОАУ «Дом молодежи, центр подготовки граждан
к военной службе».

‘

Я также даю согласие на общедоступность моих Данных: фамилии, имени,
отчества, даты рождения, образования, квалификации, общественной деятельности
и иных кратких биографических данных, а также на размещение на сайте
ОАУ «Дом молодежи, центр подготовки граждан к военной службе» и сайтах
партнеров моих официальных фотографий.

Я уведомлен и согласен с тем, что указанное Согласие может быть отозвано
мною в письменном виде.

Я ознакомлен с документами организации, устанавливающими порядок
обработки персональных данных участников, а также о моих правах и
обязанностях в этой сфере.

Согласие дано на срок ДО момента его отзыва в письменном виде.

Подпись ( )

Дата . . г.


