УТВЕРЖДЕНО
приказом начальника
управления по делам
молодежи
от___________№________
Положение
о XVI Фестивале студенческого творчества ССУЗов
«Студенческая весна во Владимире»
I. Цели и задачи фестиваля
1.1. Популяризация самодеятельного творчества учащейся и студенческой
молодежи.
1.2. Выявление талантливой молодежи, создание условий для реализации
творческого потенциала.
1.3. Повышение художественного уровня творческих студенческих
коллективов.
1.4. Укрепление профессиональных и культурных связей между
творческим и студенческими коллективами и учебными заведениями.
1.5. Организация содержательного досуга молодежи.
II. Организатор фестиваля
Организатором фестиваля является управление по делам молодежи
администрации города Владимира. Организатор формирует оргкомитет, который
решает все вопросы, связанные с его подготовкой и проведением.
III. Участники фестиваля
Для участия в фестивале приглашаются студенческие коллективы
учреждений среднего специального образования города Владимира. В состав
команды, представляющей учебное заведение, должно входить не менее 75%
студентов дневной формы обучения. Допускается участие в составе команды
молодых преподавателей (не более 2 человек).
Команда учебного заведения представляет на фестивале творческую
программу на тему «Движение вверх», посвященную спортивным событиям
мирового масштаба в 2018 году, объединенную общим оригинальным сценарием
и единым стилистическим режиссерским решением. Общая продолжительность
выступления составляет не более 20 минут.
IV. Сроки и место проведения фестиваля
Фестиваль состоится 26 апреля 2018 года, время и место проведение будет
сообщено позднее.
V. Подача заявок

Заявки на участие в фестивале направляются в управление по делам
молодежи администрации г. Владимира в срок до 9 апреля 2018 года 17_ 00 по
адресу: 600009, г. Владимир, ул. Михайловская, д. 24, каб. 4, тел./факс (4922) 5333-33, e-mail:evgeniy-fedotov-1996@mail.ru, контактное лицо: Федотов Евгений
Дмитриевич.
Вместе с заявкой коллектив должен предоставить в оргкомитет
сценарный план и текст конкурсного выступления. Команда, не
предоставившая сценарный план, к участию в фестивале допущена не будет.
Конкурсные выступления не должны содержать шутки, которые могут
быть расценены как пропаганда курения, алкоголизма, наркомании,
сквернословия, насилия и других асоциальных явлений.
12 апреля 2018 года в 16-00 в управлении по делам молодежи
администрации города Владимира (ул. Михайловская, 24) состоится
организационное собрание представителей команд-участниц.
VI. Подведение итогов и награждение
Состав жюри фестиваля, порядок его работы и система судейства
утверждается оргкомитетом. Решение жюри носит окончательный характер и не
может являться объектом споров и переписки. Конкурсные выступления,
представленные коллективами и исполнителями, оцениваются по следующим
критериям:
- исполнительское мастерство,
- соответствие выступления теме фестиваля,
- зрелищность,
- культурный уровень,
- морально-эстетическое содержание,
- оригинальность,
- художественное оформление выступления.
Жюри определяет победителя и призеров фестиваля (1,2,3 место):
1 место - сертификат на 6 тысяч рублей.
2 место — серитификат на 4 тысячи рублей.
3 место — сертификат на 2 тысячи рублей.
Лучший вокальный номер — торт.
Лучший хореографический номер — торт.
Самый оргинальный сценарий выступления — торт.
Жюри имеет право присуждать дополнительные номинации или не
присуждать их вообще. Решение жюри является окончательным и
обсуждению не подлежит!
За нарушение установленных данным Положением правил проведения
Фестиваля команда может быть оштрафована, либо дисквалифицирована.
Команда, занявшая I место в городском фестивале «Студенческая весна во
Владимире», получает право на участие в областном фестивале студенческого
творчества ССУЗов «Студенческая осень».

VI. Финансирование
Финансирование Фестиваля осуществляется из средств бюджета города,
предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы
«Молодежь и город» в 2018 году.

Приложение
к Положению о XVI
Фестивале студенческого творчества
ССУЗов «Студенческая весна во
Владимире»
(заполняется на бланке учебного заведения)
Заявка
на участие в XVI Фестивале студенческого творчества ССУЗов
«Студенческая весна во Владимире»
1. Название коллектива, учебное заведение________________________________
____________________________________________________________________
2. Название конкурсного выступления____________________________________
____________________________________________________________________
3. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон _______________
____________________________________________________________________
4. Состав команды
ФИО

Дата рождения

Курс/группа

5. Оборудование, необходимое для выступления___________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Приложения:
1. Сценарный план
2. Тексты конкурсных выступлений
Данной заявкой выражаем свое согласие с Положением о Фестивале, выражаем свое согласие на использование
и обработку наших персональных данных в процессе проведения фестиваля «Студенческая весна во Владимире»,
не возражаем против общения с представителями средств массовой информации и подтверждаем авторство
предоставленных материалов.

Руководитель учебного заведения ______________________________/____________/
(подпись)

(расшифровка
подписи)

