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1. Общие положения:
«Студенческая весна» - фестиваль непрофессионального студенческого
художественного творчества, конкурс
творческих программ, коллективов и
отдельных исполнителей профессиональных учебных заведений Киселевского
городского округа. Фестиваль 2016 года посвящен Году кино в Российской
Федерации и в Кузбассе.
Цель фестиваля: создание условий для реализации творческих способностей
студентов.
Задачи фестиваля:
- поддержка и развитие художественного студенческого творчества;
- выявление и поддержка талантливой студенческой молодежи;
- повышение профессионального уровня художественного творчества студентов;
- культурный обмен, укрепление культурных связей;
- создание дополнительных форм досуга;
- поддержка творческих традиций студенческой молодежи Кузбасса.
Участники фестиваля:
Студенты, молодые преподаватели, сотрудники
образования (возраст до 30 лет).

учреждений профессионального

2. Учредители и организаторы:
Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области; комитет
по спорту и молодежной политике Киселевского городского округа.
3. Этапы фестиваля:
Городской фестиваль «Студенческая весна – 2016» проходит в два этапа:
1 этап: проведение студенческих конкурсных мероприятий в учреждениях
профессионального образования Киселевского городского округа.
2 этап: городской фестиваль студенческого творчества 31марта 2016 года в
13.00 ч. ДК «Юбилейный».

Заявки на участие в городском конкурсе «Студенческая весна-2016»
принимаются комитетом по спорту и молодежной политике до 18 марта 2016 года
4. Жюри фестиваля:
На 1 этапе жюри формируется организаторами 1 этапа фестиваля.
На 2 этапе жюри фестиваля формируется из числа организаторов и
учредителей фестиваля; руководителей режиссерско-постановочной группы Галаконцертов областного фестиваля; областного творческого жюри, которое подводит
итоги фестиваля по номинациям на конкурсных просмотрах.
5. Номинации:
Предварительные конкурсные просмотры проводятся накануне городского
фестиваля по следующим номинациям:
- Вокал. Номинации: эстрадный, академический, народный, авторская песня,
рэп, вокально-инструментальное исполнение (продолжительность номера не более
5 минут).
- Танец. Номинации: бальный, народный, классический, эстрадный,
современная хореография, фристайл (продолжительность номера не более 5
минут).
- Театр. Номинации: эстрадная миниатюра, художественное слово, театр
малых форм, театр мод, пантомима , эстрадный монолог (продолжительность
постановки не более 10 минут).
- Оригинальный жанр: синтез-номер, иллюзион, техно - арт, музыкальный,
цирк, пародия, оригинальный номер (продолжительность постановки не более
5минут).
6. Награждение:
На городском фестивале жюри награждает победителей и участников
дипломами и памятными призами.

