
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
Ул. Куйбышева, д. 14, г. Пермь, 614006 

Тел.(342)217 79 33 
Тел./факс (342) 217 78 90,217 78 94 
E-mail: minobr@minobr.permkrai.ru; 

http://minobr.permkjai.ru 
ОКПО 02113458, ОГРН 1025900530336, 

ИНН/КПП 5902290723/590201001 

31.01.2018 уоСЭД-26-01-43-138 

от На№ 

•О приглашении на заседание 
организационного комитета 

п 

ГЧленам организационного комитета П 
по подготовке и проведению ежегодного 
фестиваля «Студенческая концертно-
театральная весна» среди 
профессиональных образовательных 
учреждений Пермского края в 2018 
году» 

Уважаемые коллеги! 

Информируем Вас о том, что 9 февраля 2018 года в 16 часов 00 минут 
по адреса: г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 14 (вход в культурно-деловой центр), 
3-й этаж, каб. 334 состоится заседание организационного комитета по подготовке 
и проведению ежегодного фестиваля «Студенческая концертно-театральная весна» 
среди профессиональных образовательных учреждений Пермского края в 2018 году 
(далее - Фестиваль). 

Приглашаем Вас принять участие в работе организационного комитета 
Фестиваля. Информацию об участии просим сообщить по телефону: +7 (342) 217-
72-46 или по адресу электронной почты nsfedotova@minobr.permkrai.ru. 

Также просим Вас в срок до 7 февраля 2018 года направить на электронную 
почту nsfedotova@minobr.permkrai.ru список вопросов и дополнений по Положению 
о Фестивале, список кандидатур на включение в состав жюри Фестиваля. 

Приложение: 1. Повестка заседания организационного комитета 

по подготовке и проведению Фестиваля на 1л. в 1экз. 
2. Проект положения о проведении Фестиваля в Пермском 

крае в 2018 году на 11л. в 1экз. 
3. Приказ Министерства образования и науки Пермского 

края от 23 января 20018 года № СЭД-26-01-06-1310 
«О проведении ежегодного фестиваля «Студенческая 
концертно-театральная весна» среди профессиональных 
образовательных учреждений Пермского края в 2018 
году» наЗл. в 1экз. 

Министр 
^ 

Р.А. Кассина 

Н.С. Федотова 
(342)217 72 46 СЭД-26-01-43-138 31.01.2018 
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Приложение 1 к письму 
Министерства образования 
и науки Пермского края 
от № 

ПОВЕСТКА 
заседания организационного комитета по подготовке и проведению ежегодного 

фестиваля «Студенческая концертно-театральная весна» 
среди профессиональных образовательных учреждений Пермского края 

в 2018 году 

9 февраля 2018 года Ул. Куйбышева, 14, 
16:00 3-й этаж, каб. 334 

1. Утверждение регионального положения фестиваля «Студенческая концертно-
театральная весна» среди профессиональных образовательных учреждений 
Пермского края в 2018 году. 
Докладчик: Богданова Марина Вениаминовна - главный администратор 
КГАУК «Пермский дом народного творчества «Губерния» 

2. Утверждение дат и мест проведения фестиваля «Студенческая концертно-
театральная весна» среди профессиональных образовательных учреждений 
Пермского края в 2018 году. 

Докладчик: Богданова Марина Вениаминовна - главный администратор 
КГАУК «Пермский дом народного творчества «Губерния» 

3. Формирование рейтинга кандидатов в состав жюри фестиваля «Студенческая 
концертно-театральная весна» среди профессиональных образовательных 
учреждений (СПО) Пермского края в 2018 году. 

Докладчик: Богданова Марина Вениаминовна - главный администратор 
КГАУ К «Пермский дом народного творчества «Губерния» 

4. Разное. 



Приложение 2 к письму 
Министерства образования 
и науки Пермского края 
от № 

Проект 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении фестиваля «Студенческая концертно-театральная весна» среди 

профессиональных образовательных учреждений Пермского края 
в 2018 г. (далее - Положение) 

1. Общие положения 
1.1. Фестиваль «Студенческая концертно-театральная весна» среди 

профессиональных образовательных учреждений Пермского края (далее -
Фестиваль) проводится во исполнение приказа Министерства образования 
и науки Пермского края от 23 января 2018 года № СЭД-26-01-06-1310 
и в соответствии с государственной программой Пермского края «Образование и 
молодежная политика», утвержденной постановлением Правительства Пермского 
края от 03 октября 2013 года №1318-п. 

Настоящее Положение разработано с целью совершенствования 
организационной модели фестиваля и создания равных конкурсных условий 
для участников Фестиваля. 

1.2. Организаторы фестиваля: 
Министерство образования Пермского края; 
Профессиональные образовательные учреждения Пермского края. 

1.3. Исполнительная дирекция Фестиваля: 
Государственное учреждение дополнительного образования «Пермский 

краевой центр «Муравейник» (далее - ГУ ДО «Муравейник»). 
1.4. Настоящее Положение определяет цели и задачи, регламент конкурсной 

программы, требования к участникам, условия участия в Фестивале в 2018 году. 

2. Цели и задачи Фестиваля 
2.1. Фестиваль проводится в целях развития художественного 

и интеллектуального творчества студенчества Пермского края, выявления 
и продвижения молодых талантливых исполнителей. 

2.2. Задачами Фестиваля являются: 
- Создание условий для реализации творческого потенциала студенческой 

молодежи; 
- Сохранение и преумножение нравственных и культурных достижений 

студенческой молодежи, совершенствование системы эстетического 
воспитания, повышение художественного и исполнительского уровня творческих 
коллективов; 

- Укрепление разносторонних связей между студенческими 
коллективами; 

- Сохранение и совершенствование традиций проведения студенческих творческих 



фестивалей; 
Формирование и развитие инновационных методов взаимодействия 

государственных и муниципальных органов власти, общественных объединений, 
а также представителей бизнеса, СМИ в сфере поддержки студенческого 
творчества. 

3. Сроки проведения Фестиваля 
3.1. Сроки проведения Фестиваля: 26 марта - 10 апреля 2018 года. 

4. Организационный комитет Фестиваля 
4.1. Общее руководство Фестиваля осуществляет организационный комитет 

по подготовке и проведению Фестиваля. Состав организационного комитета 
Фестиваля (Далее - Оргкомитет) утверждается приказом Министерства. 

4.2. Компетенция Оргкомитета: 
утверждение настоящего Положения; 
утверждает состав жюри Фестиваля; 
утверждает кандидатуру режиссера и состав региональной делегации 

Пермского края для участия в фестивале «Российская студенческая весна»; 
иные вопросы, связанные с организацией и проведением Фестиваля. 

5. Жюри Фестиваля 
5.1. Состав жюри первого этапа Фестиваля формируется и утверждается 

самостоятельно профессиональными образовательными учреждениями 
Пермского края, участвующими в Фестивале. 

5.2. Жюри второго этапа Фестиваля утверждается Оргкомитетом из 
числа авторитетных деятелей культуры и искусства Пермского края и Российской 
Федерации. 

В каждом конкурсном направлении Фестиваля формируется специальный 
состав жюри не менее 2-х человек в каждом направлении. В направлении 
«Студенческий театр» не менее 3-х членов жюри. Направление «Лучший Гала -
концерт» оценивают все члены жюри. 

Члены жюри обязаны присутствовать на всех конкурсных просмотрах. 
5.3. Жюри второго этапа Фестиваля по итогам конкурсного просмотра: 

оценивает выступление участников в конкурсных направлениях; 
принимает решение о победителях и призерах в направлениях конкурса; 
рекомендует номера для включения в заключительный гала-концерт 

Фестиваля; 
принимает решение об учреждении специальных призов (не более пяти в 

каждом направлении); 
принимает решение о присуждении Гран-при в направлении; 
принимает решение об увеличении количества дипломов в звании 

«Лауреат I степени», «Лауреат II степени», «Лауреат III степени»; 
по результатам каждого конкурсного дня проводит открытое обсуждение с 

участниками Фестиваля; 
рекомендует номера для включения в региональную программу для участия 

в фестивале «Российская студенческая весна». 



6. Порядок и условия участия в Фестивале 
6.1. К участию в Фестивале приглашаются студенты профессиональных 

образовательных учреждений Пермского края всех форм обучения (далее -
учреждение) в возрасте не старше 25 лет включительно на момент проведения 
мероприятий Фестиваля. Творческие коллективы не менее чем на 2/3 должны 
состоять из участников в возрасте до 25 лет, за исключением дуэтов, в которых оба 
участника должны быть в возрасте до 25 лет. 

6.2. Не менее 75% участников коллектива (конкурсного номера), состоящих из 
4-х и более человек, представляющего учреждение в конкурсном направлении 
Фестиваля, а также в гала-концерте учреждения должны являться его студентами. 
Приглашенные участники коллективов (иные категории участников не зависимо от 
возраста, в том числе преподаватели учебного заведения) будут рассматриваться как 
25% от общего количества участников и в коллективе (конкурсном номере), и в 
гала-концерте. Коллектив или конкурсный номер, который не соответствует 
процентному соотношению, предъявленному к участникам Фестиваля, может 
принимать участие в Фестивале только вне конкурса. 

Участие в конкурсном просмотре могут принять коллективы из 2-х или 3-х 
человек, при этом допускается включение в состав участников не более 1 
приглашенного участника, не являющегося представителем учреждения. 

В номере, спектакле, гала-концерте участник, исполняющий ведущую или 
солирующую партию, должен являться студентом учебного заведения, заявившегося 
на участие в Фестивале. 

6.3. К участию в конкурсном просмотре представители учреждения 
допускаются при наличии документа, удостоверяющего личность (студенческий 
билет, паспорт). 

6.4. Заявки на участие в Фестивале по форме 1 предоставляются в 
Исполнительную Дирекцию на бумажном и электронном носителях в срок не 
позднее 01 марта 2018 года согласно приложению 1 к настоящему Положению. 

Заявки на участие в Фестивале по формам 2, 3, 4 предоставляются в 
Исполнительную Дирекцию на бумажном и электронном носителях за 7 дней до 
даты проведения конкурсного просмотра согласно приложению 1 к настоящему 
Положению. 

Заявки должны содержать подпись директора, дату подачи заявки и печать. 

7. Исполнительная дирекция Фестиваля 
7.1. Состав программной дирекции (далее - Дирекция) формируется 

Оператором самостоятельно. 
7.2. Дирекция занимается вопросами, связанными с координацией и 

контролем общей организации и проведением Фестиваля (организация конкурсных 
просмотров, организация работы с жюри, организация итоговых мероприятий 
фестиваля, организация участия региональной делегации Пермского края в 
фестивале «Российская студенческая весна») 

7.3. Дирекция решает спорные вопросы, возникающие в ходе проведения 
Фестиваля. 

7.4. Члены Дирекции обязаны присутствовать на всех конкурсных 
просмотрах Фестиваля в количестве не менее 2 человек от общего состава 
Дирекции. 



8. Условия и порядок проведения Фестиваля 
8.1. Фестиваль проводится в 3 этапа: 
8.1.1. Первый этап реализуется в феврале 2017 года в профессиональных 

образовательных учреждений Пермского края. 
8.1.2. Второй этап Фестиваля реализуется с 26 марта по 10 апреля 2018 года в 

г. Перми, г. Березниках, г. Кудымкаре. (возможно Чайковский) 
В рамках конкурсной программы Учреждение представляет концертную 

программу (Гала-концерт), продолжительностью до 45 мин. 
Концертная программа должна быть многожанровой, объединенной 

сценарием и стилистическим режиссерским решением. 
8.1.3. Третий этап Фестиваля реализуется до 15 апреля 2018 года и включает в 

себя церемонию награждения победителей и заключительный Гала-концерт. 
8.2. Общая продолжительность конкурсного номера составляет: 

- в музыкальном направлении не более 3 минут 30 секунд; 
- в танцевальном направлении не более 3 минут 30 секунд; 
- в оригинальном жанре и театральном направлении - не более 5минут. 

8.3. Конкурсный номер, Гала-концерт учебного заведения, превышающий 
продолжительность конкурсного номера, установленную в п.8.2 настоящего 
Положения, в конкурсной программе не оценивается. 

8.4. Конкурсные направления и номинации Фестиваля: 
8.4.1.Направление «Лучший Гала-концерт». 
8.4.2. Направление «Театральное» в номинациях: 

- «Художественное слово»; 
- «Театр малых форм»; 
- «Эстрадная миниатюра» (СТЭМ) 
- «Ведущие»; 
- «Студенческий театр». 

8.4.3. Направление «Танцевальное» в номинациях: 
- «Современный танец»; 
- «Эстрадный танец»; 
- «Народный и фольклорный танец»; 
- «Бально-спортивный танец»; 
- «Классический танец»; 
- «Уличные танцы»; 
- «Belly dance»; 
- «Чирлидинг». 

8.4.4. Направление «Музыкальное» в номинациях: 
- «Эстрадный вокал»; 
- «Академический вокал»; 
- «Народный вокал»; 
- «Хоровое и ансамблевое пение»; 
- «Авторская и бардовская песня»; 
- «Инструментальное исполнение»; 
- «Рэп и битбокс» 
- «Вокально-инструментальные ансамбли». 

8.4.5. Направление «Оригинальный жанр» в номинациях: 



- «Пантомима и пластика»; 
- «Имитация»; 
- «Пародия»; 
- «Театр мод»; 
- «Цирковое искусство»; 
- «Иллюзия»; 
- «Оригинальный номер». 

8.4.6. Направление «Журналистика» в номинациях: 
- «Публикация»; 
- «Видеоблог»; 
- «Видеорепортаж»; 
- «Социальные ролики»; 
- «Фоторепортаж». 

8.5. Конкурсный отбор направления «Журналистика» проводится заочно. 
Конкурсные работы направляются по адресу электронной почты: 
studvesna.permkrai@mail.ru в срок до 7 марта 2018 года. 

8.5.1. Требования к предоставляемым материалам в направлении 
«Журналистика»: 

принимаются работы, опубликованные в российских, региональных, 
районных печатных изданиях; печатных изданиях учреждения, опубликованных 
в течение предшествующего и текущего годов; необходимо представить 3 номера 
газеты; публикаций группы авторов или педагогов не оцениваются; 

видео материалы должны быть записаны на отдельные CD, DVD-диски и 
предоставлены в ГУ ДО «Муравейник» (по адресу: г. Пермь, ул. Генкеля, д. 1Б). 
Каждый диск должен сопровождаться информационным листком с указанием 
ФИО автора(-ов), города, учебного заведения, названия видеосюжета; 

в номинацию «Социальные ролики» принимаются работы 
продолжительностью до 2 минут. 

8.6. Оператор обеспечивает видеосъемку всех конкурсных выступлений. 
8.7. Если в номинации заявлено не более двух участников, конкурс в ней не 

проводится. 
8.8. Программа представляемого Гала-концерта и список участников 

предоставляются по формам 2, 3, 4 по адресу электронной почты: 
studvesna.permkrai@mail.ru за 7 дней до даты проведения конкурсного просмотра 
согласно Приложению к настоящему Положению. 

8.9. В конкурсном просмотре номинации «Студенческий театр» учреждение 
может представить не более одного театрального коллектива с показом одного 
спектакля. 

8.10. Требования к документам, представленным на электронном носителе: 
Заявка по формам согласно с Приложению 1 к Положению — в формате RTF 

(Rich Text Format), шрифт Times New Roman, размер 12пт, междустрочный интервал 
«одинарный». 

Адрес: г. Пермь, ул. Генкеля, д. 1Б 
8.11. Заявки, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не 

принимаются. 

mailto:studvesna.permkrai@mail.ru
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9. Порядок определения и награждение победителей Фестиваля 

9.1. Жюри оценивает конкурсные номера по следующим критериям: 
Соответствие направлению Фестиваля; 
Оригинальность идеи и содержание конкурсного номера; 

Качество исполнения; 
Исполнительская культура 
Артистизм; 

Качество и техника исполнения. 
Критерии оценки направления «Лучший Гала-концерт»: 

Идея; 
Режиссерское решение; 
Разнообразие жанров; 
Исполнительское мастерство; 
Культура сцены, в том числе: сценография, мультимедиа, музыкальное 

оформление. 
9.2. Жюри осуществляет оценку конкурсных номеров и принимает решения об 

определений победителей Фестиваля в каждом направлении простым большинством 
голосов от числа присутствующих на заседании членов жюри путем открытого 
голосования. 

Заседание жюри считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
двух третей от общего числа членов жюри. 

В случае равенства числа голосов голос председателя жюри является 
решающим. 

9.3. Решение об определении победителей по номинациям, принятые в 
ходе заседания жюри, оформляются протоколом и подписываются 
председателем и всеми членами жюри. 

Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 
9.4. Результаты конкурсных мероприятий подлежат опубликованию на 

официальном сайте Министерства образования в течение 1 
рабочего дня после проведения Церемонии награждения. 

9.5. В конкурсных просмотрах по направлениям в номинации 
присуждается звание «Дипломант», «Лауреат» I, II и III степени, и 
отдельно в направлении - обладатель Гран-при. 

9.6. В номинации «Лучший Гала-концерт» Фестиваля присуждается 
звание «Дипломант», «Лауреат» 1, II и III степени и отдельно 
выбирается обладатель Гран-при. 

Количество дипломов в звании «Дипломант» определяется решением жюри. 
9.7. Всем учебным заведениям, принявшим участие во втором этапе 

Фестиваля, вручаются сертификаты участников. 
9.8. Награждение обладателей Гран-при и победителей во всех 

направлениях конкурса производится на заключительной церемонии 
награждения Фестиваля. 

9.9. По решению жюри возможно присуждение специального приза для 
поощрения преподавателей профессиональных образовательных учреждений, 
участвующих в Фестивале. 



Приложение 
к Положению о проведении 
фестиваля «Студенческая 
концертно-театральная весна» 
среди профессиональных 
образовательных учреждений 
Пермского края в 2018 г. 

Форма 1 

Заявка на участие в Фестивале 
«Студенческая концертно-театральная весна» 

среди профессиональных образовательных учреждений Пермского края 
в 2018 году 

1. Территория Пермского края (город, район): 
2. Название учреждения: 
3. Адрес, тел/факс, e-mail: 
4. Место проведения концертной программы: 

Подпись директора Дата: 
Учреждения Печать: 
(с расшифровкой) 



Форма 2 

Заявка на участие в Фестивале «Студенческая концертно-театральная весна» 
среди профессиональных образовательных учреждений Пермского края в 2018 году 

в номинации «Лучший Гала-концерт» 

Название учреждения 
Название профаммы 
Продолжительность профаммы 
Режиссерско-постановочная фуппа: 
Режиссер, автор сценария, звукорежиссер и 
т.д. (с указанием Ф.И. полностью 
принадлежности к учебному заведению) 
Ведущий (Ф.И. полностью, 
принадлежность к учреждению, 
отделение, специальность, курс) 
Количество участников профаммы 
Количество студентов и 
сотрудников учебного заведения, 

j/частвующих в программе 
Контактные телефоны 

Печать, подпись директора учреждения 



Заявка на участие в Фестивале «Студенческая концертно-театральная весна» 
среди профессиональных образовательных учреждений Пермского края в 2018 году 

(индивидуальные исполнители) 

Форма 3 

№ 
п/п 

Исполнитель 
(Фамилия, 

Имя) 

Принадлежность к 
учреждению (отделение, 

специальность, курс/ 
подразделение учебного 

заведения) 

Исполняемые 
номера 

Номииаттия Доп. Информация 
(аккомпаниатор, 
партнер и т.п.) 

Кол-во 
участников 

номера 

Хронометраж Контактный 
телефон 



Форма 4 

Заявка на участие в Фестивале «Студенческая концертно-театральная весна» 
среди профессиональных образовательных учреждений Пермского края в 2018 году 

(коллективы) 

№ 
п/п 

Название 
коллектива 

Руководитель 
коллектива 

(Ф.И.О.) 

Список 
участников 
коллектива 

Принадлежность к 
учреждению 
(отделение, 

специальность, курс/ 
подразделение 

учебного заведения) 

Номинация Исполняемые 
номера 

Доп. Информация 
(аккомпаниатор, 

партнер и т.п.) 

Кол-во 
участников 

номера 

Хрономефаж Контактный 
телефон 



Форма 5 

Заявка на материально-техническое оснащение концертной программы 
Фестиваля «Студенческая концертно-театральная весна» 

среди профессиональных образовательных учреждений Пермского края 
в 2018 году 

№ 
п/п 

Наименование Количество 

Звуковое оборудование 
1 
2 

Световое оборудование 
1 
2 

Проекционное оборудование 
1 
2 


