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 1. Общие положения. 

1.1. Фестиваль «Студенческая Весна 2016» (далее Фестиваль) – традиционный 
фестиваль  самодеятельного (непрофессионального) студенческого творчества, конкурс  

творческих программ институтов, коллективов и отдельных исполнителей Кузбасского  

государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева.  

      Фестиваль 2016 года посвящается Году  Российского Кино. 

      Фестиваль – этап  программы  «Российская студенческая весна», учредителями 

которой являются Министерство спорта, туризма и молодѐжной политики Российской 

Федерации, Федеральное Агентство по образованию и общероссийская общественная 

организация «Российский Союз Молодѐжи».  

1.2.  Цель Фестиваля – создание условий для реализации творческих способностей студентов.  

1.3.  Задачи Фестиваля: 

 Поддержка традиций студенчества; 

 Выявление и поддержка талантливой студенческой молодежи; 

 Формирование патриотизма и гражданской ответственности; 

 Создание дополнительных форм досуга для молодежи; 

 Укрепление культурных связей между студентами и творческими коллективами; 

 Обучение и обмен опытом, повышение уровня самодеятельного творчества студентов.    
1.4.  В Фестивале не могут участвовать номера прошлых лет.  

1.5.  На всех мероприятиях Фестиваля запрещается: 

    - пропаганда насилия, экстремизма, национальной розни; 

    - некорректное отношение к государственной символике; 

    - пропаганда и незаконная реклама наркотиков. 

   
2. Учредители, организаторы, и участники Фестиваля. 

2.1.  Учредители: 

 Ректорат Кузбасского государственного технического университета имени              
Т.Ф. Горбачева. 

2.2.  Организаторы: 

 Управление внеучебной работы КузГТУ; 

 Студенческий клуб КузГТУ, студенческие клубы, студсоветы и профбюро институтов 
и филиалов КузГТУ. 

2.3.  Участники Фестиваля: 

 Участниками Фестиваля являются студенты, магистранты и аспиранты очной формы 
обучения; 

  В составе коллективов, представляющих в конкурсных мероприятиях Фестиваля  
институт или филиал   должно быть не менее 70% студентов дневной формы обучения  

данного института или филиала. 

 

3. Оргкомитет Фестиваля. 

3.1.  Оргкомитет Фестиваля КузГТУ «Студенческая Весна  2016» (далее Оргкомитет). 

 Оргкомитет обеспечивает выполнение настоящего Положения;  

 Осуществляет руководство Фестивалем и утверждает состав жюри Фестиваля;  

 Решает  вопросы  по  подготовке  и  проведению  этапов  Фестиваля и  другие  
организационные вопросы.  

3.2.  В состав оргкомитета входят: 

 Председатель оргкомитета; 
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 Руководитель режиссерско-постановочной группы гала-концерта; 

 Представители организаторов и учредителей. 
 

4.  Этапы Фестиваля. 

4.1.  Фестиваль «Студенческая Весна  2016» КузГТУ проходит в три этапа: 

 Концерт филиалов КузГТУ и конкурсные концертные программы   институтов; 

 Минифестивали:  КВН; инструментальное исполнение, «Голос Весны 2016»; бит-бокс 
и  рэп; СТЭМов и театров малых форм; хореографии малых форм «Равновесие»; Кино 

и Видео творчество. 

 Концерт Лауреатов и Гала-концерт Фестиваля. 
4.2. I этап Фестиваля.  Конкурсные концертные программы   самодеятельного 

творчества студентов институтов и филиалов КузГТУ. 

4.2.1. Сроки проведения I этапа Фестиваля:  

         21 марта   -   Торжественное открытие и концерт филиалов КузГТУ 

         23 марта   -   ИИТМА  

         24 марта   -   Институт Энергетики 

         25 марта   -   Строительный Институт     

         28 марта   -   Институт Экономики и Управления      

         29 марта   -   Горный Институт  

         30 марта  -    Институт Химических и Нефтегазовых Технологий 

 

4.2.2.   Место проведения I этапа Фестиваля:  Актовый зал КузГТУ. 

4.3. II этап Фестиваля.   Минифестивали:  

КВН, инструментальное исполнение, бит-бокс и рэп,  СТЭМов и театров малых форм,  

«Голос Весны -2016», Кино и Видео творчество.  
4.3.1.  Сроки проведения  II этапа Фестиваля: 

          26 – 28 февраля  -   выездная творческая лаборатория ; 

          10 марта   -   минифестиваль КВН; 

          2 апреля   -   минифестиваль «Голос Весны -2016»; 

          3 апреля   -   минифестиваль  инструментального исполнения бит-бокса и рэпа; 

          4 апреля   -   минифестиваль хореографии малых форм «Равновесие»; 

          5 апреля   -  минифестиваль СТЭМов и театров малых форм; 

          5 апреля   -   минифестиваль Кино и Видео творчества. 

4.3.2.  Место проведения: выездная творческая лаборатория -б/о «Надежда», мини-

фестивали - театр «Ложа» КузГТУ. 

4.4.  III этап Фестиваля: Концерт Лауреатов и Гала-концерт  Фестиваля.    

4.4.1.  Сроки проведения III этапа:  8 и 12  апреля 2016 г. 

4.4.2.  Место проведения:  Актовый зал КузГТУ. 

 
5. Жюри Фестиваля. 

5.1.  Жюри формируется Оргкомитетом Фестиваля. 

5.2.  Жюри Фестиваля формируется из числа: 

 Учредителей и организаторов Фестиваля; 

 Представителей  режиссерско-постановочной группы гала-концертов. 

5.3.  По итогам I и II этапа Фестиваля жюри определяет победителей и обладателей 

специальных призов в номинациях:  

 Выездная творческая лаборатория «Студенческая Весна -2016»;  

 Вокал и рэп; 

 КВН; 

 Танец; 
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 Оригинальный жанр; 

 Театр моды; 

 СТЭМ; 

 Театр; 

 Инструментальное исполнение, рэп и бит-бокс; 

 Кино и Видео творчество; 

 «Заслуженный Артист Фестиваля»; 

 «Лучший Номер Фестиваля». 
5.4.  Жюри и оргкомитет  Фестиваля могут учредить и другие специальные призы.  

5.5. По итогам Фестиваля определяется обладатель "Гран-при».                                       

       При  подведении итогов учитываются: 

  Призовые места института  в номинациях: 
      1 место-3 балла, 2 место-2 балла, 3 место -1 балл, специальный приз - 1 балл.  

 «Лучший номер Фестиваля»  и «Заслуженный Артист Фестиваля»  - 4 балла   

 «Лучшая конкурсная концертная программа»: 1 место - 22 балла, 2 место - 20 баллов, 3 

место - 18 баллов, 4 место - 17 баллов, 5 место - 16 баллов, 6 место - 15 баллов, 
5.6. Из числа победителей Фестиваля и обладателей специальных призов оргкомитет 

определяет участников конкурсных  просмотров областного  фестиваля "Студенческая 

Весна  в Кузбассе». 

 

6. Гала-концерт и Концерт Лауреатов фестиваля. 

6.1.  Оргкомитет утверждает группу для разработки сценария и режиссерской  постановки 

Концерта Лауреатов и Гала-концерта Фестиваля. 

6.2. Программа Гала-концерта и Концерта Лауреатов Фестиваля формируется 

режиссерско-постановочной группой на основании единого творческого замысла. 

6.3. Участниками  Гала-концерта и Концерта Лауреатов Фестиваля становятся 

коллективы и исполнители, победившие в номинациях или отобранные режиссерско-

постановочной группой на конкурсных концертных программах  и мини фестивалях. 

6.4. Режиссерско-постановочная группа может привлекать других  исполнителей и 

представителей   коллективов для участия в массовых  постановочных действиях. 
6.5.  На Концерте Лауреатов   объявляются и награждаются дипломами I, II, III степени 

победители I этапа Фестиваля и обладатели Специальных призов во всех номинациях. 

6.6.  На Гала-концерте Фестиваля дипломами и кубками награждаются:  

 Лучший номер Фестиваля; 

 Заслуженный Артист Фестиваля; 

 Обладатель Специального Приза Ректора; 

 Призеры Фестиваля в номинации «Лучшая  конкурсная  концертная программа»;  

 Победитель Фестиваля в номинации  «Лучшая  конкурсная  концертная программа»; 

 Обладатель Гран-при Фестиваля «Студенческая Весна 2016» КузГТУ. 
 

7. Пресс-служба фестиваля. 

7.1. Оргкомитет создает пресс-службу фестиваля "Студенческая Весна 2016" КузГТУ. 

7.2. Задачи пресс-службы: 

 Информирование студентов КузГТУ о сроках проведения и результатах Фестиваля; 

  Подготовка тематического спецвыпуска студенческой газеты КузГТУ; 

 Освещение этапов фестиваля в экспресс-выпусках, на сайте КузГТУ  и других 

периодических изданиях и СМИ; 

 Создание архива фестиваля (фото, аудио, видео  и газетные материалы). 


