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ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе студенческого творчества 

«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА - 2015»

1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Городской конкурс студенческого творчества «Студенческая весна - 2015» 

(далее - Конкурс) утвержден администрацией города Соликамска и включен в план 
молодежных мероприятий управления культуры администрации города.

2. УЧРЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
Управление культуры администрации города Соликамска при 

организационной поддержке учреждений начального, среднего и высшего 
профессионального образования города Соликамска.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
3.1. Цели Конкурса:
- сохранение и преумножение нравственных и культурных достижений 

студенческой молодежи;
- совершенствование системы эстетического, патриотического воспитания 

студенческой молодёжи.
3.2 Задачи Конкурса:
- повышение художественного уровня студенческих творческих коллективов;
- объединение широчайшего круга студентов на основе их собственного 

творчества;
- выявление талантливой студенческой молодёжи;
- укрепление разносторонних и культурных связей между студенческими 

организациями и учреждениями профессионального образования;
- организация досуга студенческой молодёжи;
- формирование инновационных методов взаимодействия государственных 

органов и общественных объединений в сфере поддержки студенческого 
творчества.

4. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
Конкурс проводится в два этапа.

Первый этап:
1 апреля 2015 года -  единый день просмотра всех программ с присутствием 

жюри Конкурса на сцене МБУК ДК «Прикамье». Заявку на участие необходимо 
подать в МАУК «Центр туризма и молодежи «Соликамский горизонт» 
(ул. Матросова,38 тел. 2-42-46; 9-00-09) до 25 марта 2015 года.

Второй этап -  Гала-концерт. Подведение итогов и награждение. 
Проводится 15 апреля 2015 года.



5. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ
5.1 Руководство организацией Конкурса осуществляет управление культуры 

администрации г.Соликамска и МАУК «Центр туризма и молодежи «Соликамский 
горизонт».

5.2 МАУК «Центр туризма и молодежи «Соликамский горизонт» 
разрабатывает:

- положение о Конкурсе,
- план подготовки и программу проведения Конкурса,
- план подготовки и проведения Гала-концерта Конкурса,
- смету расходов Конкурса.
5.3 Управление культуры утверждает:
- положение о Конкурсе,
- смету Конкурса,
- состав жюри.
5.4 Оргкомитет принимает решение об участии спонсоров в Конкурсе.

6. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА, УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
6.1. Участниками Конкурса могут быть студенты и аспиранты учреждений 

начального, среднего и высшего профессионального образования, расположенных 
на территории города Соликамска по следующим номинациям:

Музыка. Индивидуальное исполнение (вокал эстрадный, народный, 
академический; бардовская песня, авторская песня; инструментальное исполнение);

Музыка. Групповое исполнение (эстрадное, народное, академическое 
исполнение, бардовская песня, авторская песня; инструментальное исполнение);

Хореография (танец эстрадный, классический, народный, бальный; модерн, 
фристайл и брэйк -  дане);

Направление «Театральное» (художественное слово, театр малых форм -  до 
10 минут, эстрадная миниатюра, ведущие, студенческий театр).

Оригинальный жанр (пантомима, цирк, пародия, синтез-номер, театр мод, 
боди-арт);

Журналистика (материалы о студенческих проблемах, материалы на 
развлекательную тему, материал о «Студенческой весне», прошедшей в учебном 
заведении, лучшая студенческая газета; видеорепортаж на свободную тему до 5 
минут.).

Изобразительное и декоративное искусство (живописные, графические 
композиции, ДЛИ, керамики и т.д. Не более 3 работ)

Современное искусство (инсталляции, перформанс, ви-джейство, ди- 
джейство, лазерное шоу, компьютерная графика и анимация. Не более 3 работ)

Лучшая концертная программа Участие учреждений высшего, среднего и 
начального профессионального образования в Конкурсе проходит в форме показа 
многожанровой концертной программы продолжительностью до 60 минут, 
программа оценивается дополнительно.

6.2 Для участия необходимо до 25 марта 2015 года подать заявку (приложение 
1) в Соликамский горизонт (ул. Матросова,38 тел. 2-42-46, 9-00-09 или по эл. почте 
solikgor@vandex.ru). Позже заявки не принимаются.

mailto:solikgor@vandex.ru


Все вопросы, не отраженные настоящим Положением, решаются Оргкомитетом, 
исходя из сложившейся ситуации в соответствии с законодательством РФ.

11.2. Дополнительную информацию о проведении конкурса вы можете 
получить по телефону 2-42-46 Наталья Михайловна Ябурова или Валерии 
Витальевны Шевниной.



Приложение 1

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА

Полное название учреждения профессионального образования

направляет заявку для участия в городском конкурсе студенческого творчества 
«Студенческая весна -2015».

Количество участников

Продолжительность выступления (мин.). Указать отдельно номера или концертная 
программа.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Необходимое количество микрофонов

Необходимое дополнительное оборудование

Фамилия, имя, отчество ответственного руководителя

Эл.адрес, контактный телефон

Фонограмма (флэшноситель , CD)

ПРОГРАММА ВЫСТУПЛЕНИЯ
№
п\п

Название
коллектива,

Ф.И.
исполнителя,

участника

Номинация Название 
исполняемого 

произведения, танца, 
номера

Технические условия 
выступления (указать, что 

используется: CD, Муз. 
Инструмент (рояль и т.д.), 

без музыкального 
сопровождения и т.д.)

Дата Подпись ответственного руководителя 
(с расшифровкой) и контактный телефон


