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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении VII Открытого фестиваля 

«Московская студенческая весна» в 2022 году 

 

1. Общие положения. 

1.1. VII Открытый фестиваль «Московская студенческая весна» в 2022 

году (далее – Фестиваль) является региональным этапом Программы 

поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая 

весна» (далее – Программа) в 2021-2022 учебном году и проводится в 

соответствии с Основами государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденными распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р. 

1.2. Фестиваль реализуется в рамках федерального проекта «Социальные 

лифты для каждого» национального проекта «Образование». 

1.3. В 2022 году Фестиваль проводится в рамках празднования 30-летия 

Программы и посвящен проведению в Российской Федерации Года 

культурного наследия народов России в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 30 декабря 2021 года № 745 «О проведении в 

Российской Федерации Года культурного наследия народов России». 

1.4. Настоящее положение определяет цели и задачи, сроки, регламент 

конкурсной программы, требования к участникам, условия участия в Фестивале 

в 2022 году.  

1.5. Учредители Фестиваля:   

Московская городская организация Общероссийской общественной 

организации «Российский Союз Молодежи» (МГО РСМ); 

Московское городское региональное отделение Общероссийского 

общественного молодежного движения «Ассоциация студентов и студенческих 

объединений России». 
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1.6. Фестиваль проводится при поддержке Комитета общественных 

связей и молодежной политики города Москвы. 

1.7. Официальной группа Фестиваля в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/studvesnamsk. 

 

2. Цели и задачи Фестиваля. 

2.1. Цели Фестиваля:  

  - сохранение и преумножение нравственных и культурных достижений 

студенческой молодежи, совершенствование системы эстетического 

воспитания, развитие социального интеллекта; 

- содействие развитию системы организации воспитательной работы в 

образовательных организациях высшего образования, формирование и 

развитие универсальных компетенций студенческой молодежи. 

2.2. Задачи Фестиваля:  

- повышение уровня исполнительского мастерства студенческих 

коллективов и индивидуальных исполнителей; 

- укрепление творческих связей между студенческой молодежью, 

молодежными и образовательными организациями Москвы; 

- поддержка и развитие традиций проведения студенческих творческих 

фестивалей в образовательных организациях высшего образования;  

- создание творческого «пула» исполнителей для сопровождения 

студенческих и молодежных мероприятий; 

- формирование делегации города Москвы для участия в XXX 

Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна». 

 

3. Сроки и место проведения Фестиваля. 

3.1. Сроки проведения Фестиваля: 01 марта – 24 мая 2022 года. 

  3.2. Фестиваль в 2021-2022 учебном году проводится в четыре этапа: 

I этап – конкурсные отборы и фестивали студенческого творчества  

в образовательных организациях, направление заявок от образовательных 

организаций в региональную дирекцию до 28 марта 2022 года включительно; 

II этап – 28 марта – 11 апреля 2022 г. – обработка заявок, заочный отбор 

участников в конкурсных направлениях Фестиваля; 

III этап – 14 - 23 апреля 2022 г. конкурсный этап Фестиваля для 

участников, рекомендованных по итогам заочного (II) этапа.  

До 13 мая 2022 г. Гала-концерт, награждение победителей и лауреатов 

Фестиваля. 

IV этап Фестиваля – 23 апреля – 24 мая 2022 г. – формирование и участие 

делегации города Москвы в XXX Всероссийском фестивале «Российская 

https://vk.com/studvesnamsk
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студенческая весна» в городе Самара (при условии благоприятной 

эпидемиологической обстановки). 

3.3. Место проведения Фестиваля: город Москва. 

3.4. В случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки в городе 

Москве, учредители Фестиваля оставляют за собой право установить онлайн 

форму проведения мероприятий. 

 

4. Руководство Фестивалем. 

4.1. Руководство Фестивалем на региональном уровне осуществляет 

Региональный организационный комитет Фестиваля, в который входят 

представители учредителей и организаторов Фестиваля, студенческих 

организаций, представители администрации образовательных организаций 

высшего образования города Москвы, иных организаций и ведомств, 

оказывающих поддержку Фестивалю.  

4.2. Непосредственную организацию Фестиваля в городе Москва 

осуществляет Региональная дирекция Фестиваля которая создается 

Региональным оргкомитетом Фестиваля для оперативного решения вопросов 

организации и проведения и осуществляет свою деятельность по согласованию 

с Исполнительной дирекцией Программы.  

4.3. Региональная дирекция Фестиваля осуществляет: 

- координацию и контроль за организацией и проведением Фестиваля;  

- формирование и координацию работы жюри направлений Фестиваля;  

- формирование региональной делегации для участия в XXX 

Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» в Самаре 

совместно с образовательными организациями, творческие 

коллективы/исполнители которых рекомендованы для включения в состав 

делегации города Москвы; 

- решение спорных вопросов, связанных с содержанием и итогами 

Фестиваля;  

- утверждение состава участников, гостей, организаторов, партнеров и 

жюри Фестиваля.   

 

5. Требования к участникам Фестиваля и условия участия. 

5.1. В 2022 году участниками конкурсной программы Фестиваля могут 

быть обучающиеся образовательных организаций высшего образования всех 

форм обучения, осуществляющих свою деятельность на территории города 

Москвы, а также победители всероссийских проектов, проводимых в рамках 

реализации Программы в 2021-2022 учебном году. 

5.2. Возраст индивидуальных исполнителей – участников конкурсной 

программы Фестиваля – не должен быть менее 16 лет на момент начала 
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Фестиваля и не должен превышать 27 лет по состоянию на дату окончания 

фестиваля. В случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки в 

субъекте проведения Фестиваля, Региональная дирекция Программы оставляет 

за собой право установить минимальный возраст участников – не менее 18 лет 

на момент начала Фестиваля. 

5.3. Для участия в Фестивале каждый участник (творческий 

коллектив/индивидуальный участник) заполняет Заявку, состоящую из двух 

частей: конкурсной заявки и анкеты конкурсанта, в срок до 28 марта 2022 года 

включительно для участия в одном из направлений Фестиваля.   

5.3.1. Конкурсная заявка представляет собой онлайн форму с указанием 

подробного описания номера (работы).  

К конкурсной заявке прикрепляется ссылка на облачное хранилище, 

содержащее видеозапись номера (работы). Требования к видеозаписи 

определены в Регламенте конкурсных направлений VII Открытого фестиваля 

«Московская студенческая весна» в 2022 году.  

Ссылка на конкурсную заявку: https://msv.bitrix24.site/zayavka2022  

5.3.2 Анкета конкурсанта представляет собой онлайн форму с 

персональными данными каждого из участников заявленного конкурсного 

номера (работы). Ссылка на анкету конкурсанта направляется на электронную 

почту, указанную в конкурсной заявке. При заполнении анкеты конкурсанта 

необходимо указать номер конкурсной заявки, который будет указан в ссылке.  

5.3.3. Заявки в иных форматах и поданные позже указанной даты, к 

рассмотрению не принимаются. 

5.4. Подавая заявку, участник выражает согласие на осуществление фото 

и видеосъемки мероприятий Фестиваля с его участием, в том числе в режиме 

«Live», размещение и трансляцию видеоматериалов в открытых интернет-

источниках.  

5.5. Подавая заявку, участник выражает согласие на последующее 

безвозмездное (без выплаты вознаграждения) использование учредителями и 

организаторами Фестиваля, любых полученных в процессе реализации 

Фестиваля аудио-, фото-, видеозаписей и других материалов, которые могут 

использоваться следующими способами: воспроизведение, распространение, 

тиражирование, доведение до всеобщего сведения, публичный показ, 

использование в информационных материалах, с указанием информации об 

авторах и исполнителях таких работ и материалов или без, если указание 

авторов и исполнителей в конкретной ситуации не представляется возможным, 

в целях выявления и поддержки талантливой молодежи, пропаганды 

студенческого творчества, а также популяризации их средствами массовой 

информации, сохранения культуры, традиций и обычаев народов России, 

https://msv.bitrix24.site/zayavka2022
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развития общественных, социальных и культурных связей между молодежью 

города Москвы. 

 

6. Регламент участия в конкурсной программе Фестиваля. 

           6.1. Конкурсные направления Фестиваля: 

«Вокальное»; 

«Инструментальное»; 

«Танцевальное»; 

«Театральное»; 

«Оригинальный жанр»; 

«Мода»; 

«Журналистика»; 

«Видео»; 

«Арт»; 

«Концертная программа». 

6.2. Требования к содержанию номеров по всем направлениям Фестиваля 

размещены в Регламенте конкурсных направлений VII Открытого фестиваля 

«Московская студенческая весна» в 2022 году (приложение 1). 

6.3. Один коллектив может выставить в конкурсном направлении 

Фестиваля не более одного конкурсного номера (работы) в большом составе. 

Участники такого коллектива могут повторно участвовать в конкурсном 

направлении сольно или в малом составе. Один человек принимает участие в 

направлении не более двух раз (один раз сольно или в малом составе, один раз 

в большом составе), за исключением направлений «Мода», «Видео», 

«Журналистика», где один человек имеет право участвовать в направлении 

один раз, и номинации «Чир данс шоу» направления «Танцевальное», в которой 

допускается участие в коллективной форме участников, выступивших в других 

номинациях этого направления.  

6.4. Один конкурсный номер (работа) заявляется и оценивается только в 

одном конкурсном направлении, в части, соответствующей выбранной 

номинации. 

         6.5. Конкурсные номера (работы) заявляются в профильной или 

непрофильной категории, в соответствии с настоящим положением: 

- категория непрофильная – категория конкурсных номеров (работ), в 

показе которых принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций высшего образования (далее – образовательные организации), в 

случаях, когда профиль (направление) их обучения не совпадает с конкурсным 

направлением Фестиваля; 

- категория профильная – категория конкурсных номеров (работ), в показе 

которых принимают участие выпускники и (или) обучающиеся структурных 
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подразделений образовательных организаций, осуществляющих обучение в 

сфере искусства, культуры, моды, журналистики или кинематографии, в случае 

совпадения профиля (направления) их обучения с конкурсным направлением 

Фестиваля. 

6.6. Каждая образовательная организация может подать для участия в 

Фестивале одну общую заявку от организации (приложение 2), содержащую не 

более 30 заявок на номинации во всех конкурсных направлениях Фестиваля. 

Количество заявок в конкурсных направлениях определено в Регламенте 

конкурсных направлений VII Открытого фестиваля «Московская студенческая 

весна» в 2022 году. 

          6.7. Каждый участник/творческий коллектив обязуется предоставить к 

каждому конкурсному номеру (работе) список использованных произведений  

российский и зарубежных правообладателей в соответствии с реестром  

Общероссийской общественной организации «Российское Авторское 

Общество» (РАО, https://rao.ru/information/reestry), а также список 

использованных фонограмм в соответствии с реестром Общества по 

коллективному управлению смежными правами «Всероссийская Организация 

Интеллектуальной Собственности» (ВОИС, http://rosvois.ru/reestr).  

 

7. Жюри Фестиваля 

7.1. Жюри Фестиваля формируется Региональной дирекцией Фестиваля 

из числа авторитетных деятелей искусства и культуры Российской Федерации, 

Москвы; лауреатов и победителей конкурсов Программы поддержки и развития 

студенческого творчества «Российская студенческая весна». 

Жюри Фестиваля оценивает выступления участников в конкурсных 

номинациях по 10-ти балльной шкале по критериям, определяемым в 

зависимости от специфики того или иного направления.  

7.2. Определяет победителей и призеров в направлениях на основании 

среднего балла с учетом регламента выступления; 

- принимает решение о награждении участников Фестиваля; 

- готовит рекомендации по включению номеров в Гала-концерт 

Фестиваля; 

- проводит мастер-классы и творческие встречи с участниками 

Фестиваля. 

7.3. Жюри Фестиваля имеет право: 

- давать рекомендации участникам Фестиваля; 

- открыто обсуждать на заседаниях поставленные руководителями 

коллективов вопросы согласно компетенции жюри; 

- выделять отдельных исполнителей или авторов номеров и награждать 

их специальными призами по согласованию с Региональной дирекцией; 

https://rao.ru/information/reestry
http://rosvois.ru/reestr
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- по согласованию с Региональной дирекцией принимать решение не 

присуждать призовых мест по заявленным в настоящем Положении 

номинациям; 

7.4. Решение жюри Фестиваля окончательно и обжалованию не 

подлежит. 

 

8. Определение победителей Фестиваля 

8.1. Гран-при, а также I, II, III места в общем зачете присуждаются 

делегациям образовательных организаций, получившим наибольшее 

суммарное количество баллов за призовые места в конкурсных направлениях 

Фестиваля. Баллы в общем зачете начисляются следующим образом: 

- за награду в направлении «Концертная программа»:   

Гран-при                            - 15 баллов; 

лауреат I степени              - 10 баллов; 

лауреат II степени             - 8 баллов; 

лауреат III степени            - 6 баллов; 

специальный приз             - 4 балла; 

сертификат участника      - 1 балл. 

- за награду в номинациях конкурсных направлений «Вокальное», 

«Танцевальное», «Инструментальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», 

«Мода», «Журналистика», «Видео», «Арт»: 

Гран-при                              - 7 баллов; 

лауреат I степени                - 5 баллов; 

лауреат II степени               - 4 балла; 

лауреат III степени              - 3 балла; 

специальный приз               - 1 балл 

8.2. По итогам Фестиваля Региональная дирекция Фестиваля 

формирует общий рейтинг образовательных организаций высшего 

образования, принявших участие в Фестивале, на основании результатов 

Фестиваля. 

8.3. Обладатели Гран-при в направлениях Фестиваля, лауреаты I, II, III 

степени в конкурсных номинациях Фестиваля награждаются дипломами и 

памятными сувенирами. Всем участникам Фестиваля формируются 

сертификаты участника в электронном виде.  

8.4. Учредители, организаторы и партнеры Фестиваля вправе учредить 

свои призы по согласованию с Региональной дирекцией Фестиваля.  

8.5. По итогам Фестиваля Региональная дирекция Фестиваля 

осуществляет проверку данных индивидуальных исполнителей и коллективов, 

занявших призовые места. При выявлении нарушений настоящего положения 

Региональная дирекция Фестиваля составляет акт, в соответствии с которым 
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результаты призеров, нарушивших требования настоящего положения, 

аннулируются. 

9. Контактная информация 

Региональная дирекция:  

Карпов Иван Владимирович +7(985) 302-77-44 

Паринова Наталья Васильевна +7(916) 678-38-67 

Соколов Сергей Дмитриевич +7(905) 714-06-57 

Эл.почта:  moscow@ruy.ru 

Официальная группа ВКонтакте: https://vk.com/studvesnamsk 

mailto:moscow@ruy.ru
https://vk.com/studvesnamsk

