
                                   Приложение 2
                                                                УТВЕРЖДЕНО
                                                                приказом начальника 
                                                                управления по физической
культуре,                    
                                                                спорту и молодежной
политике
                                                                от "___" ________ 20__ г.
№______

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении «Онлайн-фестиваля студенческого творчества учреждений

среднего профессионального образования
«Студенческая осень во Владимире»

1. Общие положения

1.1 Настоящее  Положение  определяет  условия  проведения  «Онлайн-
фестиваля студенческого творчества учреждений среднего профессионального
образования «Студенческая осень во Владимире» (далее-Фестиваль).

1.2 Тема Фестиваля «Один в поле не воин».
1.3 Для организации и проведения Фестиваля формируется Оргкомитет,

который:
  -координирует подготовку и проведение Фестиваля;
  -организует освещение проведения Фестиваля в средствах массовой 
информации;
  -оповещает участников о принятых решениях;
  -утверждает итоговое решение жюри Фестиваля;
 -формирует  состав  жюри,  из  числа  представителей  администрации  города
Владимира,  управления  по  физической  культуре,  спорту  и  молодежной
политики,  СМИ,  специалистов  в  области  театрального,  вокального,
хореографического  искусства,  представителей  команд  КВН,  некоммерческих
организаций, студенческих объединений.
 -оставляет  за  собой  право  отклонить  заявку  на  основании  несоответствия
требованиям, регламентированным настоящим положением.
        1.4 Решение жюри носит окончательный характер и не может являться
объектом споров и переписки.

1.5 За  нарушение  установленных  правил  данного  Положения  и
проведения Фестиваля команда может быть дисквалифицирована.

2. Цели и задачи фестиваля
2.1 Популяризация  самодеятельного  творчества  учащейся  и

студенческой молодежи.
2.2 Выявление  талантливой  молодежи,  создание  условий  для

реализации творческого потенциала.



2.3 Повышение  художественного  уровня  творческих  студенческих
коллективов.

2.4 Укрепление  профессиональных  и  культурных  связей  между
творческим и студенческими коллективами и учебными заведениями.

2.5 Организация содержательного досуга молодежи.

3. Организатор фестиваля
3.1  Организаторами фестиваля  являются  Управление  по  физической

культуре спорту и молодежной политики администрации города Владимир и
МБУ  «Молодежный  центр».  Организаторы формируют  оргкомитет,  который
решает все вопросы, связанные с его подготовкой и проведением.

4. Участники фестиваля
4.1  Для  участия  в  фестивале  приглашаются  студенческие  коллективы

учреждений  среднего  профессионального 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). 

5. Условия участия
        5.1 Команда учебного заведения представляет на фестивале  творческую
драматургически законченную программу на тему  «Один в  поле  не воин».
Общая продолжительность выступления составляет не более 20 минут.

6. Сроки и место проведения фестиваля
6.1 Съемка конкурсных выступлений пройдет в период до 6 ноября 2020

года. С 9 ноября по 11 ноября пройдет онлайн-голосование в социальной сети
«вконтакте»  и  работа  жюри.  13  ноября  подведение  итогов  и  награждение
победителей и участников фестиваля.

7. Подача заявок
7.1.  Заявки  на  участие  в  фестивале  направляются  в  управление  по

физической  культуре,  спорту  и  молодежной  политике администрации  г.
Владимира  в  срок  до  20 октября 2020 года  17_  00  по  адресу: 600017,  г.
Владимир,  ул.  Строителей,  д.  6,  каб.  23,  тел./факс  (4922)  77-83-91,
e-mail:puchkov@sledizanami.ru,  контактное  лицо:  главный  специалист  —
Пучков Евгений Александрович.

7.2. Конкурсные  выступления  не  должны  содержать  шутки,  которые
могут  быть  расценены  как  пропаганда  курения,  алкоголизма,  наркомании,
сквернословия, насилия и других асоциальных явлений.

7.3. 20  октября 2020 года  в  14-00 в  управлении  по  физической
культуре, спорту и молодежной политике администрации города Владимира (ул.
Стротелей  д.6,  2  этаж,  каб.  11)  состоится  организационное  собрание
представителей команд-участниц.

8. Подведение итогов и награждение
8.1 Конкурсные выступления оцениваются по следующим критериям:
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 - соответствие выступления теме фестиваля;
 - раскрытие темы фестиваля;
 - исполнение номеров, конферанса;
 - режиссерский замысел – оригинальная задумка, необычный сюжетный ход;
 - сценическое решение – оригинальность воплощения замысла в сценических 
условиях (мизансценирование, сценография, спецэффекты и т.д.);
 - актерское мастерство – выразительная работа актеров на сцене (правдивое 
существование в предлагаемых обстоятельствах, пластика, эмоциональная 
подача материала, взаимодействие со зрителем, вокал и т.д.);
 - сценическая речь – четкая дикция, интонационная выразительность, умение 
вести диалоги (если таковые имеются), подача голоса;
 - художественно-эстетическое воплощение – костюмы, музыка, свет;
 - уровень организации (культура поведения на сцене);
 - морально-этическое содержание.

8.2 Жюри определяет  лауреатов  I,  II,  III степени, а также призеров в
номинациях:

• Лучший вокальный номер;
• Лучший хореографический номер;
• Оригинальный жанр;
• Мисс студенческая осень;
• Мистер студенческая осень.

8.3 Жюри имеет право присуждать дополнительные номинации или не
присуждать  их  вообще.  Решение  жюри  является  окончательным  и
обсуждению не подлежит!

8.4 Всем  участникам  Фестиваля  вручаются  дипломы  участника.
Лауреаты I, II, III степени и победители в номинациях фестиваля награждаются
дипломами, статуэтками и специальными призами.

9. Финансирование
    9.1  Финансирование  Фестиваля  осуществляется  из  средств  МБУ
«Молодежный  центр»,  предусмотренных  на  реализацию  мероприятий
муниципальной программы «Молодежь и город» в 2020 году.



Приложение № 1
к Положению о проведении
«Онлайн-фестиваля студенческого 
творчества УСПО 
«Студенческая осень во Владимире»

(заполняется на бланке учебного заведения)

З а я в к а
на участие в «Онлайн-фестивале студенческого творчества УСПО 

«Студенческая осень 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___________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Данной заявкой выражаем свое согласие с Положением о проведении Фестиваля.
В соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года №
152-ФЗ «О персональных данных»,  подтверждаем наше согласие на обработку управлением по физической
культуре, спорту и молодежной политике администрации города Владимира моих/наших персональных данных
в  соответствии  с  заявкой  участника  Фестиваля  в  целях  проверки  на  соответствие  требованиям,
предъявляемым  положением  о  проведении  конкурса,  путем  сбора  систематизации,  накопления,  хранения,
уничтожения и внесения их в списки. 
Не  возражаем  против  общения  с  представителями  средств  массовой  информации  и  подтверждаем
авторство предоставленных материалов.

Настоящее  согласие  дано  мной/нами  «___»________20__года  и  действует
бессрочно.
Подпись руководителя учебного заведения:_________/______________________
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