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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении смотра-конкурса студенческого творчества
«Студенческая весна»
1. Общие положения.
Смотр-конкурс студенческого творчества «Студенческая весна» (далее –
Смотр-конкурс) проводится в соответствии с Законом Курской области «О
государственной поддержке талантливой молодежи», планом работы
Курского ж. д. техникума – филиала ПГУПС.
Смотр-конкурс посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной
Войне.
Организаторы Смотра-конкурса:
- Курский ж. д. техникум – филиал ПГУПС;
Для подготовки и проведения Фестиваля создается Оргкомитет. В
состав Оргкомитета включаются представители организаторов, специалисты
областных и городских служб.
Оргкомитет:
- утверждает номинации;
- утверждает состав жюри;
- принимает решение о награждении участников, Лауреатов и
Дипломантов Фестиваля;
2. Цель проведения Смотра-конкурса.
Смотр-конкурс проводится в целях:
- выявления и поддержки талантливой, одаренной молодежи;
- воспитания студенчества в духе патриотизма, уважения истории,
традиций и культуры российского народа, сохранения и развития
культурного потенциала области;
-популяризации студенческого творчества, привлечения студентов к
занятиям всеми видами творчества;
- организации полноценного досуга студентов;
- профилактики негативных явлений в молодежной среде.
3. Участники Смотра-конкурса.
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Участниками смотра-конкурса могут быть студенты всех групп
Курского железнодорожного техникума.
Адрес Оргкомитета Фестиваля: 305009 г. Курск, ул. Профсоюзная, 11,
тел. (4712) 55-50-57, 34-38-60
4. Этапы проведения Смотра-конкурса.
Смотр-конкурс проводится в два этапа:
I. Дистанционный этап.
Сроки проведения: 10-23 апреля 2020 года.
Предусматривает дистанционное проведение смотра-конкурса.
II. Очный этап.
Сроки проведения: май 2020 года.
5. Номинации Смотра-конкурса.
I. ВОКАЛ (размещение видеофайла исполнения в группе Смотраконкурса с пометкой ФИО, группа)
II. СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА-БАННЕР (размещение фотофайла
в группе Смотра -конкурса с пометкой ФИО, группа)
Подноминации:
-рисунок;
-графика;
-аппликация;
-другое
III. ФОТОЧЕЛЛЕНДЖ (фото группы в одной тематике. Фото
каждого представителя группы и общий фотоколлаж загружается в
отдельный альбом в группе Смотра-конкурса)
IV. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО (размещение видеофайла
исполнения в группе Смотра-конкурса с пометкой группы)
ПРИМЕЧАНИЕ:
-каждая группа выбирает для участия в Смотре-конкурсе две
номинации (на выбор);
- все творческие работы должны размещаться участниками в
сообществе ВК «Дистанционная Студенческая весна»;
- все работы должны быть размещены в срок до 24 апреля 2020г.
5. Жюри Фестиваля.
Работы конкурсантов по номинациям оценивает жюри.
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Жюри утверждается Оргкомитетом из числа наиболее известных
деятелей искусства и культуры Курской области по представленным в
положении жанрам.
Оценка ведётся по 10 – бальной системе.
В обязанности жюри входит:
1. Просмотр и оценка работ участников Смотра-конкурса.
2. Рекомендация лучших номеров для участия в заключительном Галаконцерте.
В критерии оценки работ входит:
- массовость;
-креативность;
-соответствие заданной тематике;
-артистичность;
- сложность монтажа
Решение жюри считается окончательным и пересмотру не
подлежит.
Награждение победителей.
По решению жюри группы и отдельные участники награждаются
дипломами участников, лауреатов, а также специальными дипломами
номинаций за творческие достижения и успехи.

