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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Хабаровском краевом открытом фестивале  

«Студенческая весна - 2015»,  

посвященном 70-й годовщине Победы советского народа  

в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 
 

1. Общие положения 

1.1. Хабаровский краевой открытый фестиваль «Студенческая 

весна» – традиционный смотр-конкурс студенческих инноваций и 

достижений в сфере научных исследований и творчества (далее – 

Фестиваль). 

1.2. Фестиваль является региональным этапом Программы 

поддержки и развития студенческого творчества «Российская 

студенческая весна». 

1.3. Фестиваль является открытым, проводится ежегодно и в нем 

могут принимать участие студенты образовательных организаций 

высшего образования (вузы) и профессиональных образовательных 

организаций системы среднего профессионального образования (ссузы) 

Дальнего Востока. 
 

2. Цели и задачи 

2.1. Цели: 

- сохранение и приумножение научных и культурных 

достижений студенческой молодежи; 

- совершенствование системы эстетического и нравственного 

воспитания студенческой молодежи; 

- повышение социальной активности молодежи. 

2.2. Задачи: 

- привлечение студентов к участию в решении актуальных 

экономических, научно-технических, социальных проблем 

Дальневосточного региона; 

- выявление и поддержка талантливой молодежи; 

- повышение художественного уровня самодеятельного 

творчества студенческих коллективов; 

- укрепление разносторонних связей между студенческими 

коллективами и организациями Дальневосточного региона России; 
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- сохранение и совершенствование традиций проведения 

студенческих конкурсов и фестивалей. 
 

3. Учредители и организаторы Фестиваля 

3.1. Учредителями Фестиваля являются: 

- Министерство образования и науки Хабаровского края; 

- Министерство спорта и молодежной политики Хабаровского 

края; 

- Министерство культуры Хабаровского края; 

- Избирательная комиссия Хабаровского края; 

- Совет ректоров вузов Хабаровского края и ЕАО; 

- Совет директоров учреждений среднего профессионального 

образования Хабаровского края. 

3.2. Руководство Фестивалем осуществляет организационный 

комитет Фестиваля (Оргкомитет), в состав которого входят 

представители учредителей Фестиваля, заинтересованных структур и 

ведомств. 

3.3. Оргкомитет определяет состав участников, общую 

программу Фестиваля, утверждает состав Оргкомитетов всех конкурсов 

научной и творческой программ, а также формирует Исполнительную 

дирекцию. 

3.4. Непосредственную организацию Фестиваля осуществляет 

краевое государственное бюджетное учреждение «Краевой центр 

молодежных инициатив». 

3.5. Организацию научно-исследовательской программы 

Фестиваля среди образовательных организаций системы среднего 

профессионального образования осуществляет краевое 

государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) «Хабаровский краевой институт переподготовки и 

повышения квалификации в сфере профессионального образования». 
 

4. Основные направления Фестиваля 

4.1. Фестиваль состоит из научно-исследовательской и 

творческой программ. 

4.2. Научно-исследовательская программа включает в себя: 
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- конкурс студенческих научных проектов в области инноваций 

и технического творчества; 

- конкурс студенческих научно-практических проектов в 

области архитектуры и строительства; 

- конкурс студенческих научных работ в области социологии, 

социальной политики, связей с общественностью, государственного и 

муниципального управления; 

- конкурс студенческих научных работ по истории Хабаровского 

края и Дальнего Востока; 

- конкурс студенческих научно-практических работ в области 

охраны общественного здоровья, физической культуры и спорта; 

- конкурс студенческих научных работ в области прикладных 

экономических исследований; 

- конкурс студенческих научных работ в области 

юриспруденции; 

- конкурс студенческих научных работ в области психологии и 

педагогики. 

Положение об организации и проведении научно-

исследовательской программы Фестиваля представлено в Приложении 

1. 

4.3. Творческая программа предусматривает проведение 

следующих направлений: 

-  «Музыкальное»; 

-  «Танцевальное»; 

-  «Театральное»; 

-  «Журналистика». 

Положение об организации и проведении творческой 

программы Фестиваля представлено в Приложении 2. 

Также в рамках творческой программы Фестиваля проводятся 

Гала-концерт призеров Хабаровского краевого открытого фестиваля 

«Студенческая весна – 2015», информационно-развлекательная 

программа лауреатов и участников Хабаровского краевого открытого 

фестиваля «Студенческая весна – 2015» на архитектурно-

градостроительном комплексе «Площадь имени Ленина города 

Хабаровска», приуроченная к празднованию Дня весны и труда (01 

мая). 
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5. Сроки проведения Фестиваля 

Фестиваль проводится в три этапа: 

Первый этап (внутривузовский и внутриссузовский) – до 10 

марта 2015 г.: 

Индивидуальная работа профессорско-преподавательского 

состава учебных заведений со студентами – авторами работ по 

направлениям конкурсов научной программы Фестиваля. Проведение 

внутривузовских и внутриссузовских научных конференций, смотров 

творческих коллективов и исполнителей, победители которых станут 

участниками следующих этапов Фестиваля. 

Второй этап (отборочный) – с 15 февраля по 31 марта 2015 г.:   

15 февраля –13 марта 2015 г. – представление научных работ и 

проектов в Оргкомитет Фестиваля;  

15 февраля – 13 марта 2015 г. – представление заявок на участие 

в творческой программе Фестиваля; 

16 марта – 31 марта 2015 г. – независимое рецензирование 

конкурсной экспертной комиссией рекомендованных Оргкомитетом 

научных работ (проектов), представленных на конкурсы; 

Третий этап (конкурсный) – с 25 марта по 01 мая 2015 г.: 

31 марта – 10 апреля 2015 г. – конкурсы студенческих научных 

работ и проектов;  

14 апреля – 17 апреля 2015 г. – итоговая конференция научно-

исследовательской программы, награждение. 

25 марта – 24 апреля 2015 г. – Направление «Журналистика»; 

07 апреля – 23 апреля 2015 г. – Направления «Музыкальное», 

«Театральное», «Танцевальное».  

28 апреля 2015 г. – гала-концерт Фестиваля; 

01 мая 2015 г. – информационно-развлекательная программа на 

архитектурно-градостроительном комплексе «Площадь имени Ленина 

города Хабаровска». 
 

6. Финансирование конкурса 

6.1. Расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием 

иногородних участников в дни проведения Фестиваля несет 

направляющая организация. 
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6.2. Оплата услуг экспертов (членов жюри), а также 

привлекаемых для организации и проведения творческой программы 

Фестиваля (музыкальное, танцевальное, театральное направления и 

направление «Журналистика») специалистов (ведущих концертов, ре-

жиссеров, звукорежиссеров, операторов, сценаристов, директоров 

конкурсов, администраторов, работников сцены и других наемных 

работников) и возмещение понесенных ими в связи с организацией и 

проведением фестиваля расходов, осуществляются в порядке и в 

размерах, установленных непосредственным организатором Фестиваля 

– краевым государственным бюджетным учреждением «Краевой центр 

молодежных инициатив» в пределах суммы финансового обеспечения 

на выполнение государственной услуги по организации и проведению 

фестиваля. 

6.3. Расходы по обеспечению раздаточным материалом, 

изготовлению дипломов, наградной и подарочной продукции в рамках 

проведения творческой программы Фестиваля (музыкальное, 

танцевальное, театральное направления и направление 

«Журналистика») несет краевое государственное бюджетное 

учреждение «Краевой центр молодежных инициатив». 

6.4. Расходы по изготовлению дипломов, выплате денежных 

премий победителям конкурсов студенческих научных работ среди 

профессиональных образовательных организаций высшего 

профессионального образования несет краевое государственное 

бюджетное учреждение «Краевой центр молодежных инициатив», 

кроме п.п. 6.5. и 6.6. 

6.5. Расходы по изготовлению дипломов, выплате денежных 

премий победителям конкурсов студенческих научных работ среди 

образовательных организаций системы среднего профессионального 

образования осуществляет краевое государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) «Хабаровский краевой 

институт переподготовки и повышения квалификации в сфере 

профессионального образования». 

6.6. Расходы по изготовлению дипломов, выплате денежных 

премий победителям в номинации «Избирательное право» конкурса 
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студенческих научных работ в области юриспруденции несет 

Избирательная комиссия Хабаровского края. 
 

7. Участие во всероссийском фестивале «Российская 

студенческая весна» 

7.1. По итогам творческой программы Фестиваля формируется 

делегация Хабаровского края для участия во Всероссийском фестивале 

«Российская студенческая весна» 

7.2. В состав делегации могут быть включены победители и 

призеры Хабаровского краевого открытого фестиваля «Студенческая 

весна - 2015», представляющие образовательные организаций высшего 

образования (вузы) и профессиональные образовательные организации 

(ссузы) Хабаровского края.  

7.3. Призеры и победители Хабаровского краевого открытого 

фестиваля «Студенческая весна - 2015», представляющие 

образовательные организаций высшего образования (вузы) и 

профессиональные образовательные организации (ссузы) других 

регионов Дальнего Востока, не включаются в состав делегации 

Хабаровского края для участия во Всероссийском фестивале 

«Российская студенческая весна». 

 

8. Адрес и контактный телефон Оргкомитета 

680000, г. Хабаровск, ул. Гоголя, 21б, оф. 306, отдел 

взаимодействия с молодежными организациями управления 

молодежной политики министерства спорта и молодежной политики 

Хабаровского края, тел./факс: 8 (4212) 46-43-01. 
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Приложение 1 

к положению о Хабаровском 
краевом открытом фестивале 
«Студенческая весна - 2015», 
посвященном 70-й годовщине 
Победы Советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941 - 
1945 годов 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации и проведении научно-исследовательской 
программы Хабаровского краевого открытого фестиваля 

«Студенческая весна – 2015», посвященного 70-й годовщине 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне  

1941 - 1945 годов 
 

1. Общие положения 

1.1. Научно-исследовательская программа включает в себя: 

- конкурс студенческих научных проектов в области инноваций 

и технического творчества; 

- конкурс студенческих научных работ в области социологии, 

социальной политики, связей с общественностью, государственного и 

муниципального управления; 

- конкурс студенческих научных работ по истории Хабаровского 

края и Дальнего Востока; 

- конкурс студенческих научно-практических работ в области 

охраны общественного здоровья, физической культуры и спорта; 

- конкурс студенческих научных работ в области прикладных 

экономических исследований; 

- конкурс студенческих научных работ в области 

юриспруденции; 

- конкурс студенческих научных работ в области психологии и 

педагогики; 

- конкурс студенческих научно-практических проектов в 

области архитектуры и строительства. 

1.2. Конкурсы проводятся отдельно по двум группам: 

- среди образовательных организаций высшего образования; 
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- среди профессиональных образовательных организаций 

системы среднего профессионального образования Дальневосточного 

региона. 
 

2. Участники научно-исследовательской программы 

Фестиваля 

2.1. К участию в научно-исследовательской программе 

Фестиваля допускаются студенты (специалисты, бакалавры, магистры) 

образовательных организаций высшего образования и 

профессиональных образовательных организаций системы среднего 

профессионального образования Дальневосточного региона. 

2.2. Возраст участников научно-исследовательской программы 

Фестиваля на момент проведения конкурсов не должен превышать 30 

лет. 

2.3. Все участники должны иметь при себе паспорт, 

студенческий билет. 
 

3. Сроки проведения научно-исследовательской программы 

Фестиваля 

Фестиваль проводится в три этапа: 

Первый этап (в образовательных организациях) – до 01 марта 

2015 г.  

Индивидуальная работа профессорско-преподавательского 

состава учебных заведений со студентами – авторами работ по 

направлениям конкурсов научной программы Фестиваля. 

Второй этап (отборочный) – с 15 февраля по 13 марта 2015 г.:   

15 февраля – 13 марта 2015 г. – представление научных работ 

(проектов) в Оргкомитет Фестиваля;  

16-31 марта 2015 г. – независимое рецензирование экспертной 

комиссией рекомендованных Оргкомитетом научных работ и проектов, 

представленных на конкурсы. 

Третий этап (конкурсный) – с 31 марта по 17 апреля 2015 г.: 

31 марта – конкурс студенческих научных работ в области 

социологии, социальной политики, связей с общественностью, 

государственного и муниципального управления; 
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01 апреля – конкурс студенческих научных работ в области 

инноваций и технического творчества; 

02 апреля – конкурс студенческих научно-практических 

проектов в области архитектуры и строительства; 

03 апреля – конкурс студенческих научных работ по истории 

Хабаровского края и Дальнего Востока; 

03 апреля – конкурс студенческих научно-практических работ в 

области охраны общественного здоровья, физической культуры и 

спорта; 

06 апреля – конкурс студенческих научных работ в области 

прикладных экономических исследований; 

07 апреля – конкурс студенческих научных работ в области 

психологии и педагогики; 

08 апреля – конкурс студенческих научных работ в области 

юриспруденции; 

14-17 апреля – итоговая конференция научно-исследовательской 

программы, награждение победителей и призеров конкурсов.  

Место проведения третьего этапа Фестиваля – г. Хабаровск. 
 

4. Конкурсная экспертная комиссия 

4.1. В целях проведения экспертизы научных работ (проектов) 

студентов, представленных на конкурс, а так же подведения итогов за-

щиты научных работ, формируется конкурсная экспертная комиссия 

научно-исследовательской программы Фестиваля (далее – комиссия).  

4.2. Для каждого из конкурсов научно-исследовательской 

программы Фестиваля комиссия формируется и утверждается 

учредителями Фестиваля отдельно в количестве не менее 5 человек. 

4.3. В состав комиссии входят авторитетные деятели науки, 

представители органов государственной власти, практикующие 

специалисты, имеющие высокую квалификацию в соответствующей 

области исследований, представители совета молодых ученых и 

специалистов Хабаровского края. 

4.4. Не допускается наличие степени родства между членами 

комиссии и участниками научно-исследовательской программы 

Фестиваля. 
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4.5. Итоги работы комиссии, оформленные в виде протокола, 

представляются в Оргкомитет. 
 

5. Порядок представления и рассмотрения работ 

5.1. К участию в конкурсе допускаются самостоятельно 

выполненные завершенные научные (научно-технические) работы 

(проекты) студентов.  

От одной образовательной организации допускается представ-

ление не более 10 научных работ на каждый из конкурсов научно-

исследовательской программы Фестиваля. 

5.2. Научные работы студентов, представляются в Оргкомитет с 

15 февраля по 13 марта 2015 года. Работы, представленные позже 

указанного срока, к рассмотрению не принимаются. 

5.3. Работы представляются в конверте, на котором указывается 

наименование конкурса научно-исследовательской программы 

Фестиваля. На конкурсы научно-исследовательской программы 

Фестиваля предоставляется следующий пакет документов:  

- научная (научно-техническая) работа с отзывом научного 

руководителя и рецензией внешнего рецензента – специалиста в данной 

отрасли, кратко характеризующие содержание, достоинства проекта, 

возможное практическое применение его результатов. На каждом 

документе ставится подпись научного руководителя (внешнего рецен-

зента), подпись, заверенная печатью отдела кадров образовательной 

организации, с указанием должности и звания научного руководителя 

(внешнего рецензента); 

- сопроводительное письмо (за подписью проректора по науке 

образовательной организации), в котором указываются: фамилии, 

имена, отчества авторов, наименование учебного заведения, факультет, 

курс, группа, контактный номер телефона; фамилия, имя отчество, 

ученая степень должность научного руководителя; 

- справка (и) с места учебы. 

5.4. В случае представления работ (проектов) с нарушением 

положения о конкурсе, конкурсная экспертная комиссия имеет право не 

допускать эти проекты на конкурс. 

5.5. В период с 16 по 31 марта 2015 года экспертная комиссия 

рассматривает представленные на конкурсы научные работы (проекты), 
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проводит независимое рецензирование экспертной комиссией 

рекомендованных Оргкомитетом научных работ (проектов), представ-

ленных на конкурсы. 

5.6. К очной защите допускаются работы (проекты) набравшие 

от 7 до 10 балов в соответствие с критериями оценки конкурсов научно-

исследовательской программы Фестиваля.  

5.7. Защита работ проходит в форме конференции в сроки, 

указанные в пункте 3 настоящего положения.  

Время доклада при публичной защите не более 7 минут; ответы 

на вопросы членов конкурсной экспертной комиссии – не более 5 

минут. 

5.8. Итоговая конференция научно-исследовательской 

программы включает в себя презентацию лучших работ по каждому 

направлению перед экспертным сообществом, представителями 

ведущих организаций и предприятий края, органов исполнительной и 

законодательной власти края. 

5.10. Научные работы студентов, представленные на конкурс и 

сопроводительные документы не возвращаются. 
 

6. Требования к научной (научно-технической) работе 

(проекту) 

6.1. На конкурсы научно-исследовательской программы Фести-

валя (за исключением конкурса студенческих научно-практических 

проектов в области архитектуры и строительства) представляются 

работы, выполненные на русском языке, напечатанные через 1,5 

интервала (левое поле – 3 см., правое – 1 см., верхнее и нижнее – 2 см., 

абзацный отступ – 1,5 см.), шрифт 14 пт, сноски печатаются через один 

интервал 10 шрифтом. Объем работы не должен превышать 40 страниц 

печатного текста формата А4 с учетом приложений. Рукописные 

тексты к рассмотрению не принимаются. 

Работа должна содержать: 

- название; 

- содержание;  

- аннотацию (не более 1 страницы); 

- введение (обоснование) темы и ее актуальность; 

- основную часть (2-3 главы); 
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- заключение; 

- список используемой литературы с указанием точных 

библиографических сведений; 

- сноски на цитаты и статистические сведения; 

- приложения (карты, схемы, таблицы). 

6.2. На конкурс студенческих научно-практических проектов в 

области архитектуры и строительства представляются работы, 

выполненные в виде эскизного проекта.  

Эскизный проект должен включать в себя: 

- краткую пояснительную записку (на 1 печатном листе, на 

русском языке, напечатанные через 1,5 интервала (левое поле – 3 см., 

правое – 1 см., верхнее и нижнее – 2 см., абзацный отступ – 1,5 см.), 

шрифт 14 пт, сноски печатаются через один интервал 10 шрифтом); 

- ситуационную схему; 

- генеральный план; 

- поэтажные планы с экспликацией помещений; 

- фасады; 

- разрезы (при необходимости); 

- визуализацию объекта; 

- технико-экономические показатели. 

Дополнительно участники могут прилагать видео-презентацию 

проекта. Рекомендованное количество материалов – 10-12 листов. 
 

7. Подведение итогов конкурсов и награждение победителей 

7.1. Общие итоговые протоколы конкурсов публикуются в 

течение трех дней после подведения итогов конкурсной экспертной 

комиссией на краевых молодежных информационных порталах 

«Краевой центр молодежных инициатив» (www.mol27.ru) и «Ты в 

центре» (www.tyvcentre.ru). 

7.2. Награждение победителей проводится в рамках итоговой 

конференции научно-исследовательской программы Фестиваля, в день, 

определенный учредителями Фестиваля и Оргкомитетом. 

7.3. Участники и победители конкурсов награждаются ди-

пломами Фестиваля.  

7.4. Победители конкурсов студенческих научных работ 

награждаются:  
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- за первое место – денежная премия в размере 20,0 тыс. рублей; 

- за второе место – денежная премия в размере 15,0 тыс. рублей; 

- за третье место – денежная премия в размере 10,0 тыс. рублей. 

7.5. Победители в номинации «Избирательное право» конкурса 

студенческих научных работ в области юриспруденции награждаются: 

- за первое место – денежная премия в размере 15,0 тыс. рублей; 

- за второе место – денежная премия в размере 10,0 тыс. рублей; 

- за третье место – денежная премия в размере  5,0 тыс. рублей. 

7.6. Расходы по изготовлению дипломов, выплате денежных 

премий победителям конкурсов студенческих научных работ среди 

профессиональных образовательных организаций высшего 

профессионального образования несет краевое государственное 

бюджетное учреждение «Краевой центр молодежных инициатив». 

7.7. Расходы по изготовлению дипломов, выплате денежных 

премий победителям конкурсов студенческих научных работ среди 

образовательных организаций системы среднего профессионального 

образования осуществляет краевое государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) «Хабаровский краевой 

институт переподготовки и повышения квалификации в сфере 

профессионального образования». 

7.8. Расходы по изготовлению дипломов, выплате денежных 

премий победителям в номинации «Избирательное право» конкурса 

студенческих научных работ в области юриспруденции несет 

Избирательная комиссия Хабаровского края. 
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Приложение 1.1. 

к положению о Хабаровском краевом 
открытом фестивале «Студенческая весна 
- 2015», посвященном 70-й годовщине 
Победы Советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

 
 

ОПИСАНИЕ 
 конкурсов научно-исследовательской программы  

Хабаровского краевого открытого фестиваля «Студенческая весна 
- 2015», посвященного 70-й годовщине Победы Советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 
 

1. Конкурс студенческих научно-технических проектов в 

области архитектуры и строительства 

1.1. Для участия в конкурсе необходимо подготовить 

архитектурный проект по одной или нескольким из установленных 

Оргкомитетом номинаций: 

- Рекреационная ландшафтная среда; 

- Многоквартирный жилой дом для молодой семьи; 

- Студенческий кампус;  

- Место встречи для молодежи (креативная коммуникационная 

зона); 

- Детский развивающий центр; 

- Малый спортивный комплекс; 

- Мой двор – мой мир; 

- Экологическая архитектура; 

- Многофункциональный центр для малого населенного пункта; 

- Архитектура и строительство в сельской местности; 

- Технопарк (центр научно-технического творчества); 

- Комплексный проект мало- и средне-этажной застройки. 

1.2. Работы оцениваются по 10-ти бальной системе в 

соответствие с критериями: 

 - профессионализм, способность творческого осмысления задач 

и целей конкурса; 

- соответствие архитектурного проекта номинациям конкурса; 
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- композиционное и художественное единство, целостность 

общего архитектурного решения; 

- экономическая целесообразность; 

- экологичность используемых материалов и технологий; 

- аргументированный выбор технологических и эстетических 

преимуществ используемых материалов и решений в контексте общей 

объемно-пространственной композиции; 

- общая инновационность проекта, как в выборе материалов и 

технологий, так и в общем технологическом и эстетическом решении; 

- новаторство архитектурного мышления, нестандартность 

проектных решений, поиск новых форм; 

- соответствие выбранных архитектурных решений нормативам 

внедрения энергосберегающих технологий. 

1.3.  Авторские права на все проекты принадлежат их 

создателям. В случае использования проекта для внедрения, с авторами 

проекта заключается договор об использовании их авторских прав, 

условия которого обсуждаются в отдельном порядке. 

2. Конкурс студенческих научно-практических работ в 

области охраны общественного здоровья, физической культуры и 

спорта 

2.1. Для участия в конкурсе необходимо подготовить научно-

исследовательскую работу по одной или нескольким из установленных 

Оргкомитетом тематик: 

- Формирование здорового образа жизни молодежи; 

- Охрана общественного здоровья; 

- Физическая культура и спорт в решении медико-социальных 

проблем поведенческих болезней молодежи (курения, алкоголизма, 

наркомании, ВИЧ/СПИДа); 

- Профилактика наркомании и наркопреступности в 

молодежной среде; 

- Здоровьесберегающие технологии; 

- Актуальные проблемы физической культуры и спортивной 

тренировки. 

- Обеспечение экологической безопасности Дальневосточного 

региона;  
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- Охрана общественного здоровья, физической культуры и 

спорта в сельской местности. 

2.2. Работы оцениваются по 10-ти бальной системе. 

2.2.1. Критериями оценки работ перед публичной защитой 

являются: 

 - соответствие представленной студенческой научной работы 

тематике конкурса (5 баллов); 

- элементы научной новизны, оригинальность идей и методов 

исследований (10 баллов); 

- практическая значимость полученных результатов (5 баллов); 

- наличие практической части (5 баллов); 

- сформированность аппарата научного исследования (5 баллов); 

- соответствие оформления научной работы требованиям  

пункта 6 положения об организации и проведения научно-

исследовательской программы Хабаровского краевого открытого 

фестиваля «Студенческая весна – 2015» (3 балла). 

2.2.2. Критериями оценки работ при публичной защите 

являются: 

- актуальность, важность и практическая значимость 

поставленных в научной работе проблем (5 баллов); 

- научная новизна и оригинальность идей и методов 

исследований (5 баллов); 

- четкость и логическая обоснованность в постановке целей, 

задач исследования (5 баллов); 

- структурированность доклада (5 баллов); 

- иллюстрированность доклада (наличие графических 

материалов по теме, фотографий, (5 баллов); 

- стиль, язык изложения материала (ясность, образность, 

лаконичность, лексика, грамматика) (5 баллов); 

- ответы на вопросы (5 баллов). 

3. Конкурс студенческих научных проектов в области 

инноваций и технического творчества 

3.1. Конкурс студенческих научных проектов в области 

инноваций и технического творчества проводится в целях привлечения 

студентов высших и средних специальных учебных заведений 
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Дальнего Востока к решению актуальных научно-технических задач по 

направлениям: 

- информационные технологии, программные продукты и 

телекоммуникационные системы; 

- современные материалы и технологии их создания; 

- новые приборы и аппаратные комплексы; 

- биотехнологии; 

- медицина будущего; 

- робототехника; 

- внедрение передовых ресурсо- и энергосберегающих 

технологий (энергосбережение на производстве, в бюджетном секторе, 

в жилищно-коммунальном хозяйстве; повышение 

энергоэффективности в сфере переработки первичных энергоресурсов);  

- разработка и модернизация узлов, деталей машин и 

механизмов в области промышленности, транспорта и связи, топливно-

энергетического комплекса; 

- модернизация дистанционного образование и мировых 

информационных ресурсов; (проект должен содержать рабочую и 

демонстрационную версии программного продукта на CD носителе); 

- инновационные проекты, направленные на развитие села. 

3.2.  Дополнительные требования к оформлению научного 

проекта. 

3.2.1. В научном проекте в области инноваций и технического 

творчества необходимо отразить следующие основные позиции: 

- направление, к которому относится проект; 

- сайт проекта; 

- краткое резюме проекта; 

- описание проблемы, на решение которой направлен проект; 

- информация о том, как проект решает описанную проблему, и 

в чем заключается инновационность подхода; 

- перечисление наиболее близких аналогов решения и описание 

преимуществ представленного проекта; 

- потребители продукта (результатов реализации проекта); 

- стадия реализации; 

- инвестиции (вложенные в реализацию, необходимое 

финансирование); 
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- описание членов команды (создатели проекта); 

- информация о поддержке исследования/разработки авторов 

проекта научными фондами и программами. 

3.3. Работы оцениваются по 10-ти бальной системе. 

3.3.1. Критериями оценки работ перед публичной защитой 

являются: 

- соответствие представленного проекта тематике конкурса (5 

баллов); 

- элементы научной новизны, оригинальность идей и методов 

исследований (отражение значимости проекта, изучаемой проблемы, 

востребованности и значимости результатов; наличие определенной 

степени новизны в научно-технической работе, уникального качества, 

свойства, принципа работы) (10 баллов); 

- практическая значимость полученных результатов (5 баллов); 

- научно-техническая и экономическая эффективность 

(возможность совершенствования средств производства, техники, 

предметов труда и улучшение методов их использования; 

представление финансово-устойчивой бизнес-модели, представление 

источников финансирования, перспектив генерации доходов и 

окупаемости) (5 баллов); 

- уровень правовой защиты объектов интеллектуальной 

собственности (проведение патентных исследований, наличие  

патентов, опытного образца) (5 баллов); 

- экологическая безопасность (значение и масштаб влияния 

тиражирования проекта на экологическую обстановку) (5 баллов); 

- наличие рынков сбыта (описание возможностей 

горизонтального распространения положительного опыта реализации 

проекта) (5 баллов); 

- сформированность аппарата научного исследования (5 баллов); 

- соответствие оформления научной работы требованиям  

пункта 6 положения об организации и проведения научно-

исследовательской программы Хабаровского краевого открытого 

фестиваля «Студенческая весна – 2015» (3 балла); 

3.3.2. Критериями оценки работ при публичной защите 

являются: 
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- актуальность, важность и практическая значимость 

поставленных в научной работе проблем (5 баллов); 

- научная новизна и оригинальность идей и методов 

исследований (5 баллов); 

- четкость и логическая обоснованность в постановке целей, 

задач исследования (5 баллов); 

- структурированность доклада (5 баллов); 

- иллюстрированность доклада (наличие графических 

материалов по теме, фотографий, (5 баллов); 

- стиль, язык изложения материала (ясность, образность, 

лаконичность, лексика, грамматика) (5 баллов); 

- ответы на вопросы (5 баллов). 

4. Конкурс студенческих научных работ по истории России и 

Дальнего Востока 

4.1. Для участия в конкурсе необходимо подготовить научно-

исследовательскую работу по одной или нескольким из установленных 

Оргкомитетом тематик: 

- История развития Дальневосточного региона. 

- Дальний Восток в системе международных отношений. 

- Путь к великой Победе: к 70-летию окончания Великой 

Отечественной войны 1941-1945 года. 

- Хроника событий Второй Мировой войны на Дальнем 

Востоке. 

- Казачество в истории Дальнего Востока. 

- Галерея Славы Отечественной истории (выдающиеся деятели 

истории российского государства). 

4.2.1. Критериями оценки работ перед публичной защитой 

являются: 

- соответствие представленной студенческой научной работы 

тематике конкурса (5 баллов); 

- элементы научной новизны, оригинальность идей и методов 

исследований (10 баллов); 

- практическая значимость полученных результатов (5 баллов); 

- наличие практической части (5 баллов); 

- сформированность аппарата научного исследования (5 баллов); 
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- соответствие оформления научной работы требованиям  

пункта 6 положения об организации и проведения научно-

исследовательской программы Хабаровского краевого открытого 

фестиваля «Студенческая весна – 2015» (3 балла). 

4.2.2. Критериями оценки работ при публичной защите 

являются: 

- актуальность, важность и практическая значимость 

поставленных в научной работе проблем (5 баллов); 

- научная новизна и оригинальность идей и методов 

исследований (5 баллов); 

- четкость и логическая обоснованность в постановке целей, 

задач исследования (5 баллов); 

- структурированность доклада (5 баллов); 

- иллюстрированность доклада (наличие графических 

материалов по теме, фотографий, (5 баллов); 

- стиль, язык изложения материала (ясность, образность, 

лаконичность, лексика, грамматика) (5 баллов); 

- ответы на вопросы (5 баллов). 
5. Конкурс студенческих научных работ в области 

психологии и педагогики 

5.1. Для участия в конкурсе необходимо подготовить научно-

исследовательскую работу по одной или нескольким из установленных 

Оргкомитетом тематик: 

- Образование и образовательная политика. 

- Семейное воспитание. 

- Вопросы развития и воспитания личности. 

- Проблемы коммуникации. 

- Проблемы российской молодежи в условиях современного 

общества. 

- Вопросы психологии и педагогики в условиях социальной 

среды сельских территорий Хабаровского края. 

5.2. Работы оцениваются по 10-ти бальной системе. 

5.2.1. Критериями оценки работ перед публичной защитой 

являются: 

- соответствие представленной студенческой научной работы 

тематике конкурса (5 баллов); 
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- элементы научной новизны, оригинальность идей и методов 

исследований (10 баллов); 

- практическая значимость полученных результатов (5 баллов); 

- наличие практической части (5 баллов); 

- сформированность аппарата научного исследования (5 баллов); 

- соответствие оформления научной работы требованиям  

пункта 6 положения об организации и проведения научно-

исследовательской программы Хабаровского краевого открытого 

фестиваля «Студенческая весна – 2015» (3 балла). 

5.2.2. Критериями оценки работ при публичной защите 

являются: 

- актуальность, важность и практическая значимость 

поставленных в научной работе проблем (5 баллов); 

- научная новизна и оригинальность идей и методов 

исследований  

(5 баллов); 

- четкость и логическая обоснованность в постановке целей, 

задач исследования (5 баллов); 

- структурированность доклада (5 баллов); 

- иллюстрированность доклада (наличие графических 

материалов по теме, фотографий, (5 баллов); 

- стиль, язык изложения материала (ясность, образность, 

лаконичность, лексика, грамматика) (5 баллов); 

- ответы на вопросы (5 баллов). 

6. Конкурс студенческих научных работ в области 

социологии, социальной политики, связей с общественностью, 

государственного и муниципального управления 

6.1. Для участия в конкурсе необходимо подготовить научно-

исследовательскую работу по одной или нескольким из установленных 

Оргкомитетом тематик: 

- Социология и социальная политика.  

- Государственное управление. 

- Муниципальное управление. 

- Связи с общественностью. 

- Молодежная политика. 

- Социальное развитие сельских территорий. 
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6.2. Работы оцениваются по 10-ти бальной системе. 

6.2.1. Критериями оценки работ перед публичной защитой 

являются: 

- соответствие представленной студенческой научной работы 

тематике конкурса (5 баллов); 

- элементы научной новизны, оригинальность идей и методов 

исследований (10 баллов); 

- практическая значимость полученных результатов (5 баллов); 

- наличие практической части (5 баллов); 

- сформированность аппарата научного исследования (5 баллов); 

- соответствие оформления научной работы требованиям пункта 

6 положения об организации и проведения научно-исследовательской 

программы Хабаровского краевого открытого фестиваля 

«Студенческая весна – 2015» (3 балла). 

6.2.2. Критериями оценки работ при публичной защите 

являются: 

- актуальность, важность и практическая значимость 

поставленных в научной работе проблем (5 баллов); 

- научная новизна и оригинальность идей и методов 

исследований (5 баллов); 

- четкость и логическая обоснованность в постановке целей, 

задач исследования (5 баллов); 

- структурированность доклада (5 баллов); 

- иллюстрированность доклада (наличие графических 

материалов по теме, фотографий, (5 баллов); 

- стиль, язык изложения материала (ясность, образность, 

лаконичность, лексика, грамматика) (5 баллов); 

- ответы на вопросы (5 баллов). 

7. Конкурс студенческих научных работ в области 

прикладных экономических исследований 

7.1. Для участия в конкурсе необходимо подготовить научно-

исследовательскую работу по одной или нескольким из установленных 

Оргкомитетом тематик: 

- Проблемы и перспективы социально-экономического развития 

Хабаровского края. Вопросы повышения эффективности и 

результативности государственного управления в крае. 
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- Стратегические проекты развития Дальнего Востока, 

Хабаровского края и его муниципальных образований. 

- Социально-экономическое развитие муниципальных 

образований края. Особенности социально-экономического развития 

сельских территорий. 

- Туризм как перспективное направление развития экономики 

региона; 

- Муниципальная экономика и управление: стратегическое 

планирование и прогнозирование, повышение инвестиционной 

привлекательности, поддержка малого и среднего 

предпринимательства, вовлечение населения в решение вопросов 

местного значения и пр. 

- Внешнеэкономическое сотрудничество России со странами 

Азиатско Тихоокеанского региона, проекты межрегионального и 

межмуниципального сотрудничества с участием Хабаровского края и 

его муниципальных образований; 

- Экономика и менеджмент инновационного развития 

предприятий. Инновационные проекты малого и среднего бизнеса в 

регионе; 

- Актуальные вопросы повышения эффективности деятельности 

предприятий и организаций.  

7.2. Работы оцениваются по 10-ти бальной системе. 

7.2.1. Критериями оценки работ перед публичной защитой 

являются: 

- соответствие представленной студенческой научной работы 

тематике конкурса (5 баллов); 

- элементы научной новизны, оригинальность идей и методов 

исследований (10 баллов); 

- практическая значимость полученных результатов (5 баллов); 

- наличие практической части (5 баллов); 

- сформированность аппарата научного исследования (5 баллов); 

- соответствие оформления научной работы требованиям пункта 

6 положения об организации и проведения научно-исследовательской 

программы Хабаровского краевого открытого фестиваля 

«Студенческая весна – 2015» (3 балла). 
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7.2.2. Критериями оценки работ при публичной защите 

являются: 

- актуальность, важность и практическая значимость 

поставленных в научной работе проблем (5 баллов); 

- научная новизна и оригинальность идей и методов 

исследований (5 баллов); 

- четкость и логическая обоснованность в постановке целей, 

задач исследования (5 баллов); 

- структурированность доклада (5 баллов); 

- иллюстрированность доклада (наличие графических 

материалов по теме, фотографий, (5 баллов); 

- стиль, язык изложения материала (ясность, образность, 

лаконичность, лексика, грамматика) (5 баллов); 

- ответы на вопросы (5 баллов). 

8. Конкурс студенческих научных работ в области 

юриспруденции 

8.1. Для участия в конкурсе необходимо подготовить научно-

исследовательскую работу по одной или нескольким из установленных 

Оргкомитетом тематик: 

- Государственно-правовое направление; 

- Гражданско-правовое направление; 

- Уголовно-правовое направление; 

- Моя законотворческая инициатива. 

8.2. В рамках конкурса студенческих научных работ в области 

юриспруденции учреждена отдельная номинация «Избирательное 

право» (для студентов профессиональных образовательных 

организаций высшего профессионального образования). 

8.3. В номинации «Избирательное право» определяются 

победители (1, 2, 3 место) и награждаются денежными премиями от 

Избирательной комиссии Хабаровского края. 

8.4. Работы оцениваются по 10-ти бальной системе. 

8.4.1. Критериями оценки работ перед публичной защитой 

являются: 

- соответствие представленной студенческой научной работы 

тематике конкурса (5 баллов); 
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- элементы научной новизны, оригинальность идей и методов 

исследований (10 баллов); 

- практическая значимость полученных результатов (5 баллов); 

- наличие практической части (5 баллов); 

- сформированность аппарата научного исследования (5 баллов); 

- соответствие оформления научной работы требованиям  

пункта 6 положения об организации и проведения научно-

исследовательской программы Хабаровского краевого открытого 

фестиваля «Студенческая весна – 2015» (3 балла). 

8.4.2. Критериями оценки работ при публичной защите 

являются: 

- актуальность, важность и практическая значимость 

поставленных в научной работе проблем (5 баллов); 

- научная новизна и оригинальность идей и методов 

исследований (5 баллов); 

- четкость и логическая обоснованность в постановке целей, 

задач исследования (5 баллов); 

- структурированность доклада (5 баллов); 

- иллюстрированность доклада (наличие графических 

материалов по теме, фотографий, (5 баллов); 

- стиль, язык изложения материала (ясность, образность, 

лаконичность, лексика, грамматика) (5 баллов); 

- ответы на вопросы (5 баллов). 

__________________________________ 
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Приложение 2 

к положению о Хабаровском 
краевом открытом фестивале 
«Студенческая весна - 2015», 
посвященном 70-й годовщине 
Победы Советского народа в 
Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 годов 
 

Положение 

об организации и проведении творческой программы  

Хабаровского краевого открытого фестиваля  

«Студенческая весна – 2015», посвященного 70-й годовщине 

Победы Советского народа в Великой Отечественной войне  

1941 - 1945 годов 
 

1. Общие положения 

Творческая программа предусматривает проведение следующих 

направлений: 

-  «Музыкальное»; 

-  «Танцевальное»; 

-  «Театральное»; 

-  «Журналистика». 
 

2. Участие в творческой программе Фестиваля профильных 

образовательных организаций 

2.1. Студенты и аспиранты образовательных организаций 

высшего образования (вузы) и профессиональных образовательных 

организации (ссузы) в области культуры и искусства, образовательных 

организаций высшего образования (вузы) и профессиональных 

образовательных организации (ссузы) по направлениям подготовки 

(специальностям): «журналистика» и (или) «издательское дело» могут 

принимать участие в Фестивале. 

2.2. На Фестивале предусмотрены 2 категории участников: 

- творческие коллективы и исполнители профильных 

образовательных учреждений, участвующие в профильных 

фестивальных направлениях и номинациях; 
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- творческие коллективы и исполнители непрофильных 

образовательных учреждений, а также творческие коллективы и 

исполнители профильных образовательных учреждений, участвующие 

в непрофильных фестивальных направлениях и номинациях. 
 

3. Участники творческой программы Фестиваля 

3.1. Все участники конкурсной программы Фестиваля должны 

быть студентами (специалисты, бакалавры, магистры) или аспирантами 

образовательных организаций высшего образования (вузы) и 

профессиональных образовательных организаций (ссузы) 

Дальневосточного региона. 

3.2. Не менее 2/3 из числа участников творческого коллектива 

должны быть студентами представляемой образовательной 

организации, от которой подана заявка, оформленная в соответствии с 

требованиями в установленные сроки.  

3.3. Возраст участников творческой программы Фестиваля не 

должен превышать 25 лет (солисты, дуэты) и 30 лет (коллективы более 

2 человек). Творческие коллективы, участвующие в творческой 

программе Фестиваля, не менее чем на 2/3 должны состоять из 

участников в возрасте до 25 лет. 

3.4.  Руководители творческих коллективов, которые не 

являются студентами или аспирантами образовательных организаций 

высшего образования (вузы) и профессиональных образовательных 

организации (ссузы) Дальневосточного региона, не допускаются к 

участию в творческих номерах, заявленных в Фестивале. 

3.5. Победители и участники Фестиваля принимают участие в 

информационно-развлекательной программе на архитектурно-

градостроительном комплексе «Площадь имени Ленина города 

Хабаровска» 1 мая 2015 г. 

3.6. Все участники должны иметь при себе паспорт, 

студенческий билет, медицинский страховой полис. 
 

4. Сроки проведения творческой программы Фестиваля 

4.1. Фестиваль проводится в три этапа: 

Первый этап (внутривузовский и внутриссузовский): до 12 

марта 2015 г. – проведение внутривузовских и внутриссузовских 
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смотров творческих коллективов и исполнителей, победители которых 

станут участниками следующих этапов Фестиваля. 

Второй этап (отборочный): с 15 февраля по 13 марта 2015 г. – 

представление заявок на участие в творческой программе Фестиваля; 

Третий этап (конкурсный) – с 25 марта по 01 мая 2015 г.: 

25 марта - 24 апреля 2015 г. – Направление «Журналистика»; 

07 - 10 апреля 2015 г. – Направление «Музыкальное».   

14 - 17 апреля 2015 г. – Направление «Танцевальное».  

21 - 23 апреля 2015 г. – Направление «Театральное».   

28 апреля 2015 г. – гала-концерт Фестиваля; 

1 мая 2015 г. – информационно-развлекательная программа на 

архитектурно-градостроительном комплексе «Площадь имени Ленина 

города Хабаровска». 
 

5. Заявки на участие в Фестивале 

5.1. Заявки от образовательных организаций высшего об-

разования (вузы) и профессиональных образовательных организации 

(ссузы)  на участие в творческой программе принимаются до 13 марта 

2014 года, согласно форме, указанной в приложениях 2.2 – 2.5. После 

13 марта 2014 года заявки на участие в конкурсе не принимаются. 

5.2. Заявка на каждый творческий номер подается на отдельном 

бланке (кроме направления «Музыкальное»). Обязательными 

условиями при подаче заявки являются: 

- указание контактного телефона руководителя; 

- указание списочного состава коллектива с указанием места 

учебы; 

- заверение руководителем образовательной организации. 

5.3. В случае если заявка заполнена не полностью, она не 

принимается. 

5.4. К заявке прилагается справка с места учебы каждого 

участника коллектива согласно списку. Творческий коллектив или 

исполнитель, подавший заявку в установленные сроки (до 13 марта 

2015 г.), но не предоставивший до 20 марта 2014 г. справку с места 

учебы, снимается с конкурсного просмотра Фестиваля. 
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6. Жюри 

6.1. Жюри Фестиваля формируется и утверждается 

учредителями Фестиваля. 

6.2. Жюри творческой программы Фестиваля формируется из 

числа деятелей искусства, культуры Дальневосточного региона и 

Российской Федерации, представителей от жюри Всероссийского 

фестиваля «Российская студенческая весна». 

6.3. Жюри Фестиваля имеет право: 

- оценивать выступления участников в рамках творческой 

программы Фестиваля; 

- рекомендовать номера творческой программы Фестиваля для 

участия в Гала-концерте; 

- рекомендовать номера творческой программы Фестиваля для 

участия в составе делегации Хабаровского края на Всероссийском 

фестивале «Российская студенческая весна»; 

- открыто обсуждать поставленные руководителями делегаций 

вузов (ссузов) вопросы; 

- вводить дополнительные номинации (подноминации) в 

зависимости от представленного на Фестивале материала (не более 3-

х); 

- переводить номера творческой программы Фестиваля в другие 

номинации, в случае несоответствия творческого номера той 

номинации, в которую его подали руководители делегации вузов 

(ссузов); 

6.4. Не допускается наличие степени родства между членами 

жюри и участниками творческой программы Фестиваля. 
 

7. Режиссерско-постановочная группа Фестиваля 

7.1. Режиссерско-постановочная группа Фестиваля 

утверждается учредителями Фестиваля. 

7.2. Задачи режиссерско-постановочной группы Фестиваля: 

- разработка общей стилистики проведения Фестиваля; 

- подготовка церемонии награждения лауреатов Фестиваля; 

- подготовка гала-концертов направлений: «Музыкальное», 

«Театральное», «Танцевальное», а также Гала-концерта Фестиваля. 
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7.3. Программа Гала-концерта Фестиваля формируется из 

концертных номеров призеров всех направлений творческих конкурсов, 

а также из номеров, рекомендованных членами жюри.  

7.4. Режиссерско-постановочная группа оставляет за собой 

право не включать в Гала-концерт какой-либо номер, независимо от 

занятого места, если он не отвечает требованиям художественной 

концепции Гала-концерта. Представители режиссерско-постановочной 

группы обязательно присутствуют на всех конкурсных просмотрах. 
 

8. Подведение итогов конкурсов 

8.1. Подведение итогов и награждение участников и 

победителей направлений «Музыкальное», «Танцевальное», 

«Театральное» проходит на Гала-концертах соответствующих 

творческих направлений.  

8.2. Подведение итогов направления «Журналистика» 

проводится в день окончания конкурса.  

8.3. Общие итоговые протоколы направлений публикуются в 

течение трех дней после подведения итогов членами жюри на краевых 

молодежных информационных порталах «Краевой центр молодежных 

инициатив» (www.mol27.ru) и «Ты в центре» (www.tyvcentre.ru). 
 

9. Награждение победителей 

9.1. По итогам конкурсных просмотров творческой программы 

Фестиваля конкурсантам в соответствие с рейтингом присуждается 

Гран-при и звания лауреатов I, II и III степени творческих конкурсов: 

- Гран-при Фестиваля в направлениях: «Музыкальное», 

«Танцевальное», «Театральное», «Журналистика» – 10 баллов; 

- звание лауреата Фестиваля I степени – 9,0 – 9,9 баллов;  

- звание лауреата Фестиваля II степени – 8,0 – 9,7 баллов; 

- звание лауреата Фестиваля III степени – 7,0 – 9,5 баллов; 

- специальные призы – по решению жюри. 

9.2. Участники творческой программы Фестиваля, не занявшие 

призовые места, награждаются дипломами участника Фестиваля. 

9.3. Учредители, организаторы и партнеры Фестиваля вправе 

учредить свои призы, по согласованию с Оргкомитетом Фестиваля. 
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9.4. Награждение лауреатов и обладателей Гран-при творческих 

направлений происходит на гала-концертах направлений. 
 

10. Формирование состава делегации Хабаровского края для 

участия во Всероссийском фестивале «Российская студенческая 

весна» 

10.1. В первую очередь в состав делегации Хабаровского края 

включаются обладатели Гран-при Фестиваля в направлениях 

«Музыкальное» и «Танцевальное».  

В случае если количественный состав коллективов-обладателей 

Гран-при превышает квоту, установленную Оргкомитетом, 

принимается решение об уменьшении количественного состава 

коллективов, либо направлении части участников сверх квоты за счет 

финансовых средств образовательной организации. 

10.2. В случае отказа обладателей Гран-при Фестиваля в 

направлениях «Музыкальное» и «Танцевальное» войти в состав 

делегации, рассматривается возможность отправки обладателя Гран-

при в направлении «Театральное» и «Журналистика», лауреатов I 

степени в направлениях «Музыкальное», «Танцевальное» и 

«Театральное», затем лауреатов II и III степени, обладателей 

специальных призов,  в рамках установленной квоты. 

10.3. В целях рассмотрения вопроса о формировании состава 

делегации Хабаровского края для участия во Всероссийском фестивале 

«Российская студенческая весна» создается комиссия, в которую входят 

по одному представителю от делегаций образовательных организаций 

высшего образования (вузы) и профессиональных образовательных 

организации (ссузы), исполнители и коллективы которых стали 

обладателями Гран-при, лауреатами I, II, и III степени, а также 

представители учредителей Фестиваля и Оргкомитета. При принятии 

решения также учитываются рекомендации членов жюри Фестиваля. 
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Приложение 2.1. 

к положению о Хабаровском 
краевом открытом фестивале 
«Студенческая весна - 2015», 
посвященном 70-й годовщине 
Победы Советского народа в 
Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 годов 
 

Описание направлений и номинации творческой программы  

Хабаровского краевого открытого фестиваля  

«Студенческая весна - 2015», посвященного 70-й годовщине 

Победы Советского народа в Великой Отечественной войне  

1941 - 1945 годов 

 

1. Музыкальное направление. 

1.1. В данном направлении исполняются произведения, 

продолжительностью не более 5 (пяти) минут в номинациях: 

- эстрадно-джазовый  вокал; 

-  академический вокал; 

-  авторская песня;  

-  народное исполнение; 

-  инструментальное исполнение. 

1.2. Эстрадно-джазовый вокал 

1.2.1. В конкурсной программе могут принимать участие 

солисты, ансамбли (дуэты, трио, вокальные группы, вокально-

инструментальные ансамбли) и хоровые коллективы. 

1.2.2. В репертуар участников включается два произведения от 

каждого исполнителя, одно из которых исполняется на русском языке.  

Конкурсный тур проводится в два этапа. На первом этапе 

конкурсант должен исполнить одно из заявленных произведений. В 

случае прохождения во второй этап исполняется второе произведение.  

При исполнении произведения на иностранном языке участник 

обязан предоставить перевод в печатном виде, в количестве 10 штук в 

Оргкомитет Фестиваля (в день репетиции). 
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1.2.3. Конкурсант выступает в сопровождении живого 

аккомпанемента  и (или) фонограммы минус (без наложения голоса), 

возможно исполнение произведения a-capella. Использование 

фонограммы с прописанным бэк-вокалом и с исключенным 

центральным каналом («задавка») запрещено. Также может быть 

задействован вспомогательный состав (балет, бэк-вокал).  

Запись фонограммы минус (без наложения голоса) 

обеспечиваются непосредственно участниками конкурса. 

1.2.4. Фонограмма каждого вокального произведения 

предоставляется на отдельном носителе (флэш-накопитель) с указанием 

названия номера и коллектива в формате «mp3, Wav, Wma». Кроме 

заявленных фонограмм на флеш-накопителе ничего быть не должно. 

1.2.5. Критерии оценки:  

- уровень исполнения; 

- техника вокала; 

- артистизм; 

- сценический вид, имидж; 

- качество фонограммы; 

- техника игры на инструменте (для вокально-

инструментальных ансамблей). 

1.3. Академический вокал 

1.3.1. В конкурсной программе могут принимать участие 

солисты, ансамбли (дуэты, трио, вокальные группы, вокально-

инструментальные коллективы) и хоровые коллективы.  

1.3.2.Солисты, ансамбли (дуэты, трио, вокальные группы, 

вокально-инструментальные коллективы) исполняют два произведения  

по выбору конкурсанта (каждое продолжительностью не более 5 

минут) из следующих направлений: 

- классическая музыка (светская и духовная); 

- произведение современного отечественного автора; 

- обработка народной песни. 

1.3.3. Конкурсант выступает в сопровождении живого 

аккомпанемента  и (или) фонограммы минус (без наложения голоса), 

возможно исполнение произведения a-capella. Использование 

фонограммы с прописанным бэк-вокалом и с исключенным 
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центральным каналом («задавка») запрещено. Также может быть 

задействован вспомогательный состав (балет, бэк-вокал).  

1.3.4. Хоровые коллективы представляют программу, 

включающую в себя два произведения (каждое продолжительностью не 

более 5 минут). Одно из произведений исполняется без музыкального 

сопровождения a-capella, другое – в сопровождении концертмейстера 

или фонограммы минус (без наложения голоса).  

- критерии оценки:  

- уровень исполнения; 

- техника вокала; 

- артистизм. 

1.4. Авторская песня 

1.4.1. В конкурсе принимают участие солисты, ансамбли (дуэты, 

трио, вокальные группы, вокально-инструментальные коллективы) 

являющиеся авторами музыки и (или) слов исполняемых произведений. 

В репертуар участников включается до двух произведений. 

1.4.2. Обязательно авторство (музыка, стихи, или и то и другое) 

в сольном исполнении – самого исполнителя, в ансамблевом – одного 

из участников ансамбля (возраст автора - не более 25 лет).  

1.4.3. Руководитель делегации вуза (ссуза) до начала 

выступления должен предоставить всем членам жюри напечатанный 

материал текста произведения (стихи). 

1.4.4. Конкурсант выступает в сопровождении живого 

аккомпанемента  и (или) фонограммы минус (без наложения голоса), 

возможно исполнение произведения a-capella. Использование 

фонограммы с прописанным бэк-вокалом и с исключенным 

центральным каналом («задавка») запрещено. Также может быть 

задействован вспомогательный состав (балет, бэк-вокал).  

1.4.5. Критерии оценки:  

- стихи (для авторских произведений); 

- музыка (для авторских произведений); 

- техника вокала; 

- техника игры на инструменте (для вокально-

инструментальных ансамблей); 

- артистизм. 

1.5. Народное исполнение 
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1.5.1. В конкурсной программе могут принимать участие 

солисты, ансамбли (дуэты, трио, вокальные группы, вокально-

инструментальные коллективы) и хоровые коллективы. В конкурсной 

программе могут быть представлены народные песни (в том числе, 

стилизация), фрагменты праздников и обрядов, исполняемые в 

народных костюмах с элементами народной хореографии и 

театрализации.  

1.5.2. Солисты исполняют два произведения. Одно из 

произведений исполнителей народной песни должно быть 

аутентичным и исполняется a-capella, другое – в сопровождении 

живого аккомпанемента и (или) фонограммы минус (без наложения 

голоса). Использование фонограммы с прописанным бэк-вокалом и с 

исключенным центральным каналом («задавка») запрещено. Также 

может быть задействован вспомогательный состав (балет, бэк-вокал). 

1.5.3. Ансамбли и хоровые коллективы представляют два 

произведения (каждое продолжительностью не более 5 минут. Одно из 

произведений исполнителей народной песни должно быть 

аутентичным и исполняется a-capella, другое – в сопровождении 

живого аккомпанемента и (или) фонограммы минус (без наложения 

голоса) или программу до 10 минут (в программе могут быть 

представлены народные песни, игры, фрагменты праздников и обрядов, 

исполняемые в народных костюмах с элементами народной 

хореографии и театрализации). 

Использование фонограммы с прописанным бэк-вокалом и с 

исключенным центральным каналом («задавка») запрещено. Также 

может быть задействован вспомогательный состав (балет, бэк-вокал). 

1.5.4. Критерии оценки:  

- уровень исполнения; 

- техника вокала; 

- артистизм; 

- этнография, костюм. 

1.6. Инструментальное исполнение  

1.6.1. В конкурсной программе могут принимать участие 

солисты, ансамбли (дуэты, трио, группы до 15 человек). В репертуар 

участника включается два произведения.  
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1.6.2. Конкурсант выступает в сопровождении фонограммы 

минус (без наложения голоса) или без фонограммы. Также может быть 

задействован вспомогательный состав (балет). Использование 

фонограммы с прописанным бэк-вокалом и с исключенным 

центральным каналом («задавка») запрещено.  

1.6.3. Критерии оценки: 

- техника игры на инструменте; 

- артистизм. 

1.7. Жюри оценивает выступления участников по 10-бальной 

системе.  

В номинации «Академический вокал», «Народное 

исполнительство», «Инструментальное исполнение», «Авторская 

песня» участникам присуждаются места в соответствии с полученными 

баллами. В случае исполнения двух конкурсных номеров определяется 

средний балл. 

В номинации «Эстрадно-джазовый вокал» при подведении 

итогов учитывается количество баллов, набранных конкурсантом по 

итогам участия во II туре. Результаты I тура при подведении итогов не 

учитываются. Участникам присуждаются места в соответствии с 

полученными баллами. 

1.8. Также жюри определяет обладателей специальных призов: 

- «Открытие конкурса»; 

- «Специальный приз жюри»; 

- «За патриотическую направленность»;  

- «Значительный вклад в развитие музыкального искусства» (для 

педагогов и руководителей). 
 

2. Танцевальное направление. 

2.1. В данном направлении исполняются произведения, 

продолжительностью не более 5 (Пяти) минут в номинациях: 

- классический танец (балет); 

- танцы народов России, Украины, Белоруссии (характерные). В 

заявке, указать какие танцы (название, страна) использовались при 

подготовке номера; 
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- танцы народов мира. Этнические и фольклорные танцы. В 

заявке, указать какие танцы (название, страна) использовались при 

подготовке номера; 

- эстрадный танец (на основе любых танцевальных дисциплин, 

как с драматургией и театрализованными эффектами, так и без них). 

Используется одна или более танцевальные дисциплины. В заявке, 

указать какие танцевальные дисциплины использовались при 

подготовке номера; 

- современная хореография; 

- спортивная хореография (чѐрлидингдэнс - микс 

художественной и (или) спортивной гимнастики с любыми 

танцевальными дисциплинами, группы поддержки спортивных команд, 

мажоретки). Без драматургии и театрализованных эффектов. В заявке, 

указать какие танцевальные дисциплины использовались при 

подготовке номера; 

- танцевальное шоу на основе спортивных, бальных, 

латиноамериканских социальных (клубных) танцев (как с драматургией 

и театрализованными эффектами, так и без них). В заявке, указать какие 

танцевальные дисциплины использовались при подготовке номера; 

- стритдэнс-шоу (стили: хип-хоп, хаус, локинг, попинг и др.), как 

с драматургией и театрализованными эффектами, так и без них. В 

заявке, указать какие стили использовались при подготовке номера; 

- фристайл; 

- брейкдэнс-шоу (как с драматургией и театрализованными 

эффектами, так и без них). 

2.2. Танцевальное направление проводится по следующим 

категориям (количество участников): 

- солисты  

- малые формы (дуэты, группы до 5 человек (включительно)) 

- группы (6 и более человек). 

2.3. Требования к конкурсным номерам 

Хореографический коллектив имеет право выставить не более 

двух номеров (с одним списочным составом участников) в каждой 

номинации. Если списочный состав участников в группе абсолютно 

другой, то хореографический коллектив имеет право выставить ѐще 

номера в этих номинациях. Исполнитель может участвовать только в 
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одном коллективе. Солисты и дуэты имеют право выставить не более 

двух номеров в каждой номинации. 

2.4. Фонограмма каждого номера предоставляется на отдельном 

носителе (флэш-накопитель) с указанием названия номера и 

исполнителя.  

2.5. Участникам запрещается использовать: компенсирующие 

скольжение материалы (канифоль, касторовое масло, парафин и т.п.) и 

металлические набойки на обуви. 

2.6. Критерии оценки:  

- техника исполнения; 

- эстетика; 

- композиционное решение; 

- музыкальное сопровождение; 

- артистизм; 

- имидж и стиль. 

2.7. Жюри оценивает выступления участников по 10-бальной 

системе. Участникам присуждаются места в соответствии с 

полученными баллами.  

2.8. Также жюри определяет обладателей специальных призов: 

- «Открытие Фестиваля», 

-  «Лучшая балетмейстерская работа», 

-  «За высокое исполнительское мастерство», 

- «За патриотическую направленность», 

-  «Значительный вклад в развитие хореографического 

искусства» (для педагогов и руководителей). 
 

3. Театральное направление. 

3.1. В данном направлении студенческие творческие коллективы 

исполняют произведения в номинациях: 

- полноценный спектакль; 

- художественное слово; 

- театр малых форм; 

- театр моды; 

- оригинальный жанр; 

3.2. Полноценный спектакль  

3.2.1. Продолжительность постановки - до 180 минут. 
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3.2.2. Количество участников не ограничено  

3.2.3. Критерии оценки:  

- техника исполнения; 

- эстетика; 

- артистизм; 

- выразительность; 

- репертуар. 

3.2.4. Просмотры заявленных на участие полноценных 

спектаклей проходят в вузах по отдельному графику. Дату и время 

просмотра определяет Оргкомитет конкурса. 

3.3. Театр малых форм 

3.3.1. В данной номинации могут быть представлены скетчи, 

миниатюры, этюды, отрывки из пьес, мюзиклов, пантомима, театр 

кукол, пластические этюды, театр танца и т.п. Разрешается 

использование музыкального сопровождения, режиссуры номера и 

декораций. 

3.3.2. Продолжительность номера - до 15 минут. 

3.3.3. Критерии оценки:  

- техника исполнения; 

- эстетика; 

- артистизм; 

- выразительность; 

- композиционное решение; 

- репертуар. 

3.3.4. Просмотр осуществляется на единой площадке. 

3.4. Художественное слово  

3.4.1. Продолжительность номера - до 4 минут. 

3.4.2. Разрешается использование музыкального сопровождения 

и режиссуры номера. 

3.4.3. Номинация проводится по следующим категориям 

(количество участников): 

- сольное выступление; 

- коллективное выступление. 

3.4.5. Критерии оценки:  

- техника исполнения; 

- эстетика; 
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- артистизм; 

- выразительность; 

- репертуар. 

3.4.6. Просмотр осуществляется на единой площадке. 

3.5. Театр моды 

3.5.1. Продолжительность номера - до 4 минут. 

3.5.2. Рекомендуется использование музыкального 

сопровождения, режиссуры номера и декораций. 

3.5.3. Критерии оценки:  

- техника исполнения; 

- эстетика; 

- артистизм; 

- выразительность; 

- композиционное решение; 

- оригинальность; 

- сложность создания коллекции. 

3.5.4. Просмотр осуществляется на единой площадке. 

3.6. Оригинальный жанр  

3.6.1. В данной номинации могут быть представлены пародии, 

клоунада, фокусники, иллюзионисты, огненное и световое шоу, 

гимнасты, акробаты и т.п. 

Рекомендуется использование музыкального сопровождения, 

режиссуры номера и декораций. 

3.6.2. Продолжительность номера - до 5 минут. 

3.6.3. Критерии оценки: 

- техника исполнения; 

- эстетика; 

- артистизм; 

- выразительность; 

- композиционное решение; 

- оригинальность; 

- сложность. 

3.6.4. Просмотр осуществляется на единой площадке. 

3.7. Требования к конкурсным номерам: 

Театральный коллектив имеет право выставить не более двух 

номеров (с одним списочным составом участников) в каждой 



СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА–2015 
 

44 
 

номинации. Если списочный состав участников в группе абсолютно 

другой, то коллектив имеет право выставить другие номера в этих 

номинациях. Исполнитель может участвовать только в одном 

коллективе.  

3.8. Фонограмма каждого номера предоставляется на отдельном  

носителе с указанием названия номера и исполнителя.  

3.9. Жюри оценивает выступления участников по 10-бальной 

системе. Участникам присуждаются места в соответствии с 

полученными баллами. Также жюри определяет обладателей 

специальных призов: 

- «Открытие конкурса»; 

- «За патриотическую направленность»; 

- «Значительный вклад в развитие театрального искусства» (для 

педагогов и руководителей); 

- «Лучшая мужская роль»; 

- «Лучшая женская роль»; 

- «Лучшая мужская роль второго плана»; 

- «Лучшая женская роль второго плана». 

4. Журналистика. 

4.1. От одной образовательной организации в конкурсе могут 

участвовать не более 5 индивидуальных участников и от одной до трех 

творческих групп, общей численностью до 6 человек. 

4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- видеоматериал; 

- публикация; 

- фоторепортаж. 

4.3. Видеоматериал. 

4.3.1. Студенческая съемочная группа представляет 

выполненный видеосюжет по заданной тематике. 

4.3.2.  Участники работают на собственном оборудовании 

(видеокамера, выносной микрофон, штатив, и т.д.). Монтаж 

производится на собственном оборудовании и собственными силами. 

Подготовленные сюжеты должны быть записаны на отдельный 

носитель в формате AVI. Хронометраж каждого видеосюжета – не 

более 3 минут. На носителе должны быть указаны сведения о 

конкурсанте (учебное заведение, Ф.И.О. или название коллектива 
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авторов, название программы, хронометраж). Съемка производится в 

монтажном режиме. 

При монтаже необходимо использовать только материал, 

снятый непосредственно во время проведения Фестиваля. 

4.3.3. Критерии оценки: 

- раскрытие темы; 

- закадровый текст – соответствие видеоматериала закадровому 

тексту; 

- разноплановость видеоматериала, сюжета; 

- способ подачи материала; 

- соответствие материала формату новостей. 

4.3.4. Спецноминация 

Участникам рекомендуется дополнительно представить для 

участия в конкурсе видеосюжет на тему «Студенческий взгляд» в 

соответствии с п. 4.3.2. 

4.4. Публикация. 

Участник готовит и представляет жюри статью, написанную в 

новостном формате, о проходящем Хабаровском краевом открытом 

фестивале «Студенческая весна- 2015» в соответствие с тематикой, 

определенной жюри (листовка А4). 

4.4.1. Спецноминация 

Участникам рекомендуется дополнительно представить к 

участию в конкурсе публикацию на тему «Студенческий взгляд» 

(листовка А4). 

4.5. Фоторепортаж 

4.5.1. Участник готовит и представляет жюри фоторепортаж на 

заданную тематику (5–7 фотографий), подготовленный во время 

проведения Хабаровского краевого открытого фестиваля 

«Студенческая весна - 2015». Фотографии должны быть представлены 

в электронном варианте (в формате JPEG, размером не менее 1024*768 

пикселей или А4 с разрешением 300 пикселей/дюйм). 

4.5.2. Требования к работам: 

- фотографии могут быть как цветные, так и черно-белые;  

- наличие авторских названий фоторепортажей обязательно;  
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- обязательно указать Фамилию Имя Отчество конкурсанта, 

наименование учебного заведения (учебное заведение, факультет, курс, 

номер группы), контактный телефон и адрес электронной почты).  

 4.5.3. Критерии оценки: 

- авторский текст; 

- раскрытие темы; 

- соответствие материала формату новостной публикации. 

4.5.4 Спецноминация 

Участникам рекомендуется представить к участию в конкурсе 

фоторепортаж на тему «Студенческий взгляд» в соответствии с п. 4.5.1 

и п. 4.5.2. 

4.5.5. До 22 апреля каждому участнику необходимо сообщить в 

Оргкомитет конкурса, какая из предоставленных им работ будет 

считаться главной для оценки жюри. 

4.6. Подведение итогов конкурса осуществляется на круглом 

столе с участием жюри и участников конкурса. Место, дату и время 

проведения круглого стола определяют Оргкомитет конкурса. 

4.7. Жюри оценивает выступления участников по 10-бальной 

системе. Участникам присуждаются места в соответствии с 

полученными баллами. Также жюри определяет обладателя 

специального приза «За патриотическую направленность».  

Работы принимаются по адресу: г. Хабаровск, ул. Гоголя, 

21б, каб. 210, e-mail.: zhurnalistika_27@mail.ru.  
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Приложение 2.2. 

к положению о Хабаровском краевом 
открытом фестивале «Студенческая весна 
- 2015», посвященном 70-й годовщине 
Победы Советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 годов. 

 

ЗАЯВКА 

на участие в музыкальном направлении Фестиваля 

 

Населенный пункт  

 

Учебное заведение, 

представляемое 

исполнителем 

 

Номинация (в 

соответствии с 

положением) 

 

Категория (солисты, 

ансамбли, хоры) 

 

 

Название коллектива или 

Ф.И. исполнителей 

 

 

Ф.И.О. и телефон 

руководителя 

 

 

№ 

тур

а 

или  

№ 

п/п 

Наименование 

произведения 

Авторы 

слов и 

музыки 

Кол-во 

участников 

в номере 

Продол-

житель-

ность 

Примечание 

(муз. 

инструменты; 

доп. 

техническое 

сопровож-

дение) 

1.  

 

    

2.  
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Общий список коллектива 

№ Ф.И.О. Образовательная 

организация, группа 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Руководитель образовательной организации                                      М.П. 

  



СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА–2015 
 

49 
 

Приложение 2.3. 

к положению о Хабаровском краевом 
открытом фестивале «Студенческая весна 
- 2015», посвященном 70-й годовщине 
Победы Советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

 

ЗАЯВКА 

на участие в танцевальном направлении Фестиваля 

 

Населенный пункт  

 

Учебное заведение, 

представляемое 

исполнителем 

 

Название коллектива или 

Ф.И. исполнителей 

 

 

Ф.И.О. и телефон 

руководителя 

 

 

Назван

ие 

номера 

Номинация 

(в 

соответств

ии с 

положение

м) 

Категор

ия 

(солисты

, малые 

формы, 

группы) 

Кол-во 

участник

ов в 

номере 

Продо

л-

житель

-ность 

Примечание 

(свет; доп. 

техническое 

сопровожден

ие) 
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Общий список коллектива 

 

№ Ф.И.О. Образовательная 

организация, группа 

В каких номерах 

участвует 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Руководитель образовательной организации                            М.П. 

  



СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА–2015 
 

51 
 

Приложение 2.4. 

к положению о Хабаровском краевом 
открытом фестивале «Студенческая весна 
- 2015», посвященном 70-й годовщине 
Победы Советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

 

ЗАЯВКА 

на участие в театральном направлении фестиваля 

 

Населенный пункт  

 

Образовательная 

организация, 

представляемое 

исполнителем 

 

Название коллектива или 

Ф.И. исполнителей 

 

 

Ф.И.О. и телефон 

руководителя 

 

 

Назван

ие 

номера 

/ 

спектак

ля 

Автор 

произведен

ия 

Номинаци

я (в 

соответств

ии с 

положение

м) 

Кол-во 

участник

ов в 

номере 

Продо

л-

жител

ь-

ность 

Примечание 

(свет; доп. 

техническое 

сопровожден

ие) 
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Общий список коллектива 

 

№ Ф.И.О. Образовательная 

организация, группа 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Руководитель образовательной организации                              М.П. 
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Приложение 2.5. 

к положению о Хабаровском краевом 
открытом фестивале «Студенческая весна 
- 2015», посвященном 70-й годовщине 
Победы Советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

 

ЗАЯВКА 

на участие в направлении «Журналистика» 
 

Название учебного заведения, 

специальность, курс 

 

Название номинации   

Ф.И.О. (полностью) 

членов творческой группы 

 

Участие в спецноминации  «да/нет» нужное выделить 

 

СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДИТЕЛЕ: 

 

1. ФИО ______________________________________________________ 

2. Дата рождения ____________________ Стаж работы ______________ 

3. Образование (что и когда закончил (а)) __________________________ 

_____________________________________________________________ 

4. Почетное звание, награды _____________________________________ 

_____________________________________________________________ 

5. Домашний адрес ____________________________________________ 

6. Телефон (раб., сот.) __________________________________________ 

7. E-mail _____________________________________________________ 

 

С основными требованиями п. 4 приложения 2.1 Положения о 

Хабаровском краевом открытом фестивале «Студенческая весна - 

2015», посвященном 70-й годовщине Победы Советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов ознакомлены. 

 

Руководитель  

образовательной организации       М.П. 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
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