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1. Общие положениrI
1.1. Фестиваль <<Российская студенческ€uI весна на Кубанш> (далее -

Фестивалъ) является регионЕlльным этапом ХХVI Всероссийского

фестиваля <<Российская Becнa>)

|.2. Фестиваль проводится в рамках Програlrлмы поддержки и р€tзвития
студенческого творчества <<Российская студенческ€tя веснa>) В

соответствии с Положением, утвержденным Министерством
образован ия и науки Российской Федер ации, Министерством
культуры Российской Федерации, Общероссийской общественной
организацией <Российский союз молодежи> на период 202t,2025
годов (датrее - Программа).

1.З. Настоящее Положение опредеJuIет цели и задачи, порядок
. проведения, содержание, требованиrI к уIастникам Фестив€tJIя в2023

гоДУ.
2. Щели и задачи Фестиваля
2.t Щели Фестиваля: '

- сохранение и приумножение нравственньtх и культурных достижений
студенческой моJюдежи;

- совершенствование системы эстетиIIеского воспитаниrt студен[Iеской
молодежи.

2.2 Задачи Фестиваля:

- создание условиiт дляреализации творческого потенци€lла студенческой
молодежи;

- повышение ypoBIUI художественного творчества студеЕtIеских коллективов
и индивиду€tльных исполнителей;

- укрепление творческrлс связей между студенческой молодежью и
молодежными орг€lнизациями Краснодарского крм;

- поIIуJIяризация и продвижение студенческого творчества;

- р€lзвитие международного и межкультурного диалога в молодежной среде
Краснодарского края;

- повышение профессион€tпьного уровня руководителей творческих
студенческих коллективов;

- поддержка и рzввитие традиций проведениrI студенческих творческих
фестившlей;

- формирование инновационньIх методов взаимодействия органов
государственной власти, профессиональньгх образовательных
организаций и образовательных организаций высшего образованая,
общественных объединений в сфере поддержки студенческого
творчества.



З. Сроки и место проведения ФестивЕtJut.

Фестиваль <<Российская студенческ€UI весна на Кубани проводится в2O2З

году> в З этапа:

I этап - конкурсные отборы студенЕIеского творчества внутри
профессионапьньIх образовательных организац иil и образовательньtх

организаций высшего образованиrI Российской Федерации (далее -
образователъные организации) - феврапъ-март 202З r.

II этаП - заочнЫй этаП фестиваля <РоссийскЕtя студенIIеская весна на Кубаню>

- с 1 апреJIя по 5 агlреля 202З т.

III этап - очный финальный этап фестиваля <российск€lя студенческая весна
1 на Кубани> - с-9 апреJIя по t3 апреля 202з г. в г.Краснодаре, УЛ.

Ставропольская, 149, Концертный зал Молодежного культурно-

дос)rгового центра Кубанского государчтвенного уциверситета.

4. Руководство Фестив€lJIя.

4. 1. Общее руководство,,_цепосредств9нIгую организацию и проведение

. ФестиваJIя в Краснодарском щрае осуществJrяет регионЕlJIьная

дирекция ПрограмМБI в соотвётствии с ,Щоговором о совместноЙ

реализации ПрограЙмы поддержки и развития студенческого

творчества <<Российская студенческЕUt весна) от 04 алреля 2022 года

(далее - Дирекция).

4.2. В целях контроля за соб.шодением выполнеIIияI условиЙ настояЩеГО

ПолоЙёниrI регион€lпьнаJI дирекциrI Программы угверждает

регламентно - мандатную комиссию Фестиваля за период проведения

Фестиваля. Предложения по составу регламентно _ мандатной

комиссии Фестиваля вносит регионаJIьнм дирекция Программы.

4.3 Регион€lJIьн€}я дирекция Програшrмы:

- обеспечивает обшцуlо организацию регион€tльного Фестиваля (прием

зuLявок, взаимодействие с профессионztпьными образовательныМи

организациями и образователъными организациями высшего

образования, проведение репетиционных и конкурсньtх
мероприятий,



формирование волонтерского корпуса, осуществление видео_ и

фотосъемки, создание пресс- и пострелизов, подготовку матери€tJIов

для

социаjIъных сетей, в том числе для группы Вконтакте (Российск€rя

студеЕЕIеская весна/Студвеснa>) ;

- осуществJUIет информационную и методиIIескую поддержку при

подготовке и проведении Фестиваля;

- оказывает содействие в зопросах формирование жюри Фестиваля, в

привлечении экспертов Программы и (или) представителей

Исполнительной дирекции Программы в качестве членов жюри

Фестиваля;

- осуществJIяет контроль соответствиrI участников конКУРСНЬIХ

мероприятий

Фестиваля требованиям Положения о проведении XXVI
Всероссийского

фестиваля <Российск€ш студенческая весна в2O2З году)

- утверждает на основании рекомендаций жюри состав )пIастников

регионапьной делегации Краснодарского краJI из числа призеров
Фестиваля,

ставших обладатеJIями ГраН-При по направлениям, а также ЛаУРеаТаirЛИ

в KoHKypcHbIx номинация/лодноминациях дJUI )л{астиlI в национапъном

финале Программы _ XXVI Всероссийском фестивале <<Российская

студенческ€uI весна> с t5 по20 мая2а2З г. в г. Ставрополъ,

Ставропольского края;

в национ€uIьном финале Программы (формирование делегации из числа

призеров краевого этапа Фестиваля, ставших обпадателями Гран-При



в направлениях, а так же Лауреатами в конкурсных номинациях/

СООТВеТсТВия )п{астников требованиям ПоложениrI национ€UIъного

финала

Программы, проведение необходимых репетиционных и

организационных

мероприятий).

4.4. ПРОВеДение Фестива_гtя осуществляется за счет средств учредителей,

организаторов, у{астников, партнеров.

5. Регламент конки)сной програ}{мы Фестиваля.

5.1. Фестив€LIIь вкJIючает ряд мероприятий (далее - фестиваJIьные

мероприятия).

В число фестивалъных мероприятий входят

заочный этап:

заочныЙ конкурсныЙ отбор, осуществляемыЙ по видеоматериалам

предоставленным в регион€rльную дирекцию;

очный этап

церемония открытия Фестив€tля;

церемония награждения победителей Фестив€tпя;

церемония закрытия;

ТВорческие встречи _)л{астников ФестивЕIJIя с представитеJIями

уrредителей,



организаторов, жюри Фестиватtя;

конкурснаJI программа - совокупность просмотров кончфсных

номеров

(работ) членами жюри по конкурсным направлениrIм Фестива-гrя.

5.2. Конкурсные направления ФестивЕuIя:

<Музыка-пьное)>

<<Танцевальное)>

<<Театральное)

<Оригина-гtьный жанрD

<Видео>

<Журналистика>).

5.З Подробная информация о конкурсных направлениях, номинациях,

Продолжителъности номеров, количественном составе участников,

Критершu< оценки и других требованиrtх указана в регламенте

кончфсньtх

Направлений (Положение 4 к настоящему положению).

5.4. Конкурс проводится в 2-хкатегориях: <ПрофИльнап> и

кНепрофильнЕuD> (дЙ"" ЙJ.ор"и). Принадлежностъ номера к одной из

категорий определя€тся в соответствии с пунктом 6.5. настоящего

Положения.

5.5. Щелегацшt образовательной организации имеет право в соответствии с

принадлежностью к определенной категории выставитъ не более 2-х



конкурсных номеров в каждой номинации/подноминации одного

творческого направления (мзыкальное, теац)€Lльное, танцевальное,

оригинапьный жанр, видео, журн€tпистика). Один коллектив может

выставить в одной конкурсной номинации/дономинации одного

творческого направления Фестиваля не более двух концертньtх нОМеРОВ

продолжительностью, установленной регламентом участия в

конкурсной программе Фестиваля. Один человек может принимать

}пIастие в одном творческом направлении не более трех раз (соло, м€lJI€tя

. форма (дуэ, или три_о) и ансамбль),Каждая творческая работа,

(конкурсный номер), представленцые жюри, должны соответствовать

РеГЛаМенту }лIастия и требованиям в приложении 4.

- сканкопии студенческIос билетов 1..rастников (отдельные файлы,

названные по ФИО )пIастника в формате .pdf);

-сканкопии паспортов участников (основной разворот, прописка:

отдельные файлы, названные гlо ФИО участника в формате .pdf);

- сканкопии справок с-места обучения )пIастников делегации

образовательной организации в формате .pdf. Справка с места обуlения

должна содержать н€ввание образовательной организации, ФИО

обl"rающегося, место;пrебы, чрс, форrу обl"rения, номер приказа о

зачислении, срок окончания обуrения, дату выдачи, подrrись, печать;

-фотография каждого }л{астника Фестиваля (в формате jpg).

Максима-пьный вес фотографии 1МБ, размер фотографии |57х210рх. На

фото должно быть отчетливо видн_о лицо }пIастцика, фон светлый

однотонный.

б.11. Заявка дJIя }пIастия в заочном этапе считается рассмотренной, если

в ответ отправитеrпо было направлено электронное письмо с одобрениеМ

пол)ленной заявки. Срок рассмотрения змвки не более 1 дня с момента

поступления.



6.t2. Заявочная документация (оригинал) дл, уIастия в очном туре

краевого Фестивапя предоставляется руководителем делегации

образовательной организации в регламентно-мандатrгуIо комиссию

Фестива.шя 9 апреля с 8.З0-10.00 по адресу: г. Краснодар, ул.

Ставропольска, 149, Молодежный кулътурно-досуговый центр КубГУ в

момент очной регистрации участников и вкJIючает слелдощие

докуIшенты:

- оригйнал запоЛненной обЦей заявки образовательной организациина
'уrасТие в Фестивале (соответствующий сканкопии общей заявки

заочного тура) , заверенный подписью и печатью руководителя

образовательной оргhнизации, нагiРавллощей 1"rастников. (приложение

l);

- в сJцrqпе присугствия несовершеннолетних )л{астников в составе

делегации образовательной организации к общей заявке должны быть

приложены оригин€lJIы письменньтх заявлений родителей/опекунов

несовеРшеннолетнего участника о согласии родителей/опекунов на

}пIастие данного несовершеннолетнего в Фестивале в составе делегации

ОбРаЗОвательного 1пlрёждения под ответственность лица, ук;ванного в

качестве ответственного в зЕljявке делегации образовательной

организац ии ) а также оригин€rлы соглас ия на обработку персонапьньIх

данных несовершеннолетнего (Приложение 2). Щанные доч.менты

должны соответствовать сканкопиям, предоставленным в заочном т)фе:

- оригинаrrы справок с местЬ обl"rения rIастников делегации

образовательной оРганизации,,'g9оrветствующие сканкопиrIм

предоставленным регионzrльной дирекции на заочном этапе Фестиваля

б.13. Каждый }п{астник на Фестивале проходит индивицуапьную

регистрацию, дJut которой необходим паспорт, студенческий билет с

места 1^rебы и медицинский страховой полис.



6.|4. Участник делегации образовательной организации, не

представивший при индивидуальной регистр ациидоч.менты,

соответствующие требованиям к )л{астию в ФестиваJIе в соответствии с

п.б. Положения, к конкурсным просмотрам не догryскается.

7. Жюри Фестиваля.

7.1. Жюри Фестивалrя формируется Регионалъной дирекцией Программы

из числа авторитетньIх деяте_пей искусства и культуры Краснодарского

края и Российской Федерации.

По каждому конкурсному направлению Фестив€Lпя формируется

Специа-гrьный состав жюри Фестива-гrя.

7 .2. )|(юри Фестива-rrя:

- оценивает выступления }частников в конкурсньIх наIIравлениях по 10-

балльной шкzrле;

- определяет победителей и призеров в KoHKypcHbIx направлениrIх и

номинациf,х на основании суммы баллов с )летом критериев оценки и

соблюдения регламента выступле ний;

- по резулътатам конкурсных просмотров проводит открытое

обсуждение с rIастниками своего конкурсного направлениrI;

- готовит рекомендации по вкJIючению отдельньIх )цастников и

коллективов в состав регион€lльной делегации на национальный финал

Программы - ХХИ Всеросийский Фестиваль <<Российская студекIескаlI

Becнa>) 202З года;

7.3. Жюри Фестив€tJuI имеет право:

- проводить мастер-кJIассы и творческие встречи с участниками

Фестиваля;



- даватъ рекомендации }ЕIастникам ФестиваJIя;

- выдеJUIть отдельных исполнителей, коллективы и награждать их

специальными призами по согласованию с Исполнительной дирекцией

Программы:

_ принимать решение не присуждать призовых мест в IIоминации в связи

с низким уровнем исполненшI конкурсных номеров.

8. Награждение победителей Фестив€лJIя

8.1. По итогам Фестиваrrя определяются обладатели Гран-При по

направлениям и лауреаты I, II, ШI степени по

номинацияйподноминациrIм. По решению жюри направления участник

Фестиваля может быть награжден Специагlьным призом.

8.2. Обладатели Гран-При по нацрвлениям, а также лауреаты I,IIJII

степеней в номинациях/подноминациltх по направлениям нацраждаются

дипломами.

8.3. По итогам Фестиваля Региона-пьной дирекцией Программы

осуществляется дополнительная проверка всех членов коллективов и

индивиду€lпьных и_сп9лчителей, з,ауявших призовые места. При

выявлении нарушений настоящего положения, резулътаты коллективов

или индивидуальньгх иЪполнителей аннулируются.

9. Порядок формирования делегации Краснодарского края на

национЕtльный финап Программы поддержки и развития студеЕческого

творчёства XXVI ВсеРоссийский фестивапь <<Российская студенtlеск€rя

весна)).

9.1. ,Щелегация Краснодарского края для уIастия в ХХVI Всероссийском

фестивале <Российская сryденческая веснa> формируется из состава

победителеЙ и призеров фестиваля <<Российская студенческаlI весна на

Кубани> в соответствии с рекомендациями жюри, настоящим



Положением и требованиями федералъной Исполнительной дирекции

Программы.

9.2. Преимущественное право }пIастия в национzшьном эт€ше Фестиваля

в рамк€}х основной установленной квоты имеют победители и призеры

Всероссийского Фестиваля <<Российск€uI студенческая Becнa>) 2022 гоДа,

победитель и призеры Национ€шьного музыкалъного студенческого

проекта <<Универвидение> 2022 года, победитель и призеры

Всёроссййского студенЕlеского танцевапьного проекта <<В движении>
' 2022 года, победитель и призеры Всероссийского студенческого проекта

<<Игры в Театр> 2022 года в том сJцлIае, если они входят в состав

уIастников, рекомендованных жюри к )пIастию в национ€lпъном эт€ше

Программы в 202З году.

9.3. Участие пOбедителей й'призербв Фестив€tJIя сверх установленной

квоты регламентируется требованйями Положения о проведении XXVI

Всероссийского Фестиваля <<Российская студенческаrI весн а>> в 202З

гоДУ.



Приложеrrие 2
к Положеrшшо о проведении

Фестrваля <Российская студеIгIеская весна на Кубаtпл>
В 202З гоry

Заявление-согласие субъекта Еа обработку персональЕьIх данньD(

(>

Паопорт
вьтлан

проживающий IIо

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федера"пьного зztкона кО персональньD( данньтх) от 27.07.2006

годаN9152-ФЗ, я дzlю согласие на обработку (в том числе сбор, зtшись, систематизацию,

накопление, храЕение, )rтоrIIIение (обновленио, изменеIlие), извлечение, испоJIьзование,

передачу фаспространение, предоставление, доступ), обезличив€lние, блокироваrrие,

удаJIение, уIIичтожение) персонаJьньD( данньD( моего (ей) сьша (дочери)

года рождения, а именно:

Ф.И.о., место, 1.,rебы, специаJIьность обl"rения, дата рождения, контактный мобилъньй

телефон, почтовьй афес, адрес регистрации, адрес страницы в социальньD( сетях, адрес

электронной почты,Iшенство в общественньIх молодежньD( организаци.DL т.е на

совершение действий, предуомотренньш Федера_ltьным законом кО персонztльЕьIх

данньIхD от 27.07 .200б года Ns 152-ФЗ" Общероссийской общественной организацией

<Российский Союз Молодежи), а так же иными уполномоченными лицЕlI\4и

вышеукiванного юридического лица, с которыми заключен договор IIа оказание услуг,

либо иные договоры, связанные с rIастием в прогрЕllчlмi}х, проектах и мероприятиrtх.

Я извещен, что согласие на обработку-пероонаJьIIьD( данньD( может быть отозвано мною

на основании письмеЕного зЕIявленЕrr, в любое времJI.

(( > (п9дпись)

q



НАПРАВЛЕНИЕ

Приложение 3

к Положеrппо о проведении
Фестr,ша.пя <Российская студеЕЕIеская весна на Кубашt>

в 2023 гоry

Заявка

(заполняется печатными букваrчrи)

Субъект Российской
Федерации

Название образоватепьной
организации

Номинация/подноминациrI
ФИО исполнителя, или
название коллектива,
количество человек,

у{аствуIощих в номере
Контактная информация

(телефон, email)
ФИО )лIастников номера *

название исполнrIемого
произведения/номера
Автор музыки и автор

текста
Продолжительность

номера
Музыкальные
инструменты*

(рояль, гитара, и др.)
ФИО руководитеJuI

(еOлй имеётqf)_,
КрупноiабаРйтнЁlё

реквизит, конфиryр аIция,

рЕвмеры, масСа

Другая йнформация,
важнuLя по вашему

мнёнию



Приложение 4

К положенrцо о проведении
Фестrшаля кРоссtйская студен.Iеска;I весна на Kyбattlt>

В 2023 го,ry

Регламент конкурсных направлений

каждая делегация образовательного уIреждениlI имеет право

представить на конкурсную программу в одной
нЪминациrа/подноминации Ее более двух творческих работ (номеров)

каждогО из KoHKypcHbIx направлениЙ : <МузыкЕlлъное)>, (ТеатраJIьное)),

(Танцевалъное), <Оригинальный жанр)>, (Видео), (Журналистика>.

один номер может быть показан только в одной из категорий:

. <Профильн€tD) или ((Непрофильн4д) в соответствии с Положением.
Один коллектив может выставить в одной конкурсной
номинациdподноминации Фестиваля не более двух конкурсньtх
номеров. Участники маllой формы не мOryт повторно у{аствоватъ в

конкурсном направлении с солъными номерами. Участники ансамбля
моryт повторно )п{аствовать в конкурсном направлении с сольными
ЕомераNIи либо в составе маJIой формы. Один человек имеет право
принять )лIастии в направлении не более двух раз (один раз В составе
малой формы или соло, одиЕ рЕв в составе ансаI\dбля), за искJIючением
направления (журн€tлистикa)rгде один человек имеет право

у{аствовать в направлении один рЕв.
При использовании в конкурсЕом номере реквизитаили декораций
такой реквизит или декорации должны обеспечивать выполнение

Музыкальное нап ие
Основная информацпя: , --:,'

Направление <МузыкалъЁое)), вкJIючает конкурсные показы в

номинациях/подноми нациях :

инструментапьное исполнение (заимствованное произведение,
авторское произведснйе) ;

Народный вокал(фолБклорнм песЕя; стилизация народной песни,
народн€rя лесня в современной обработке);
Академический вокЕrл;

Эстрадный вокал (отечественная эстраднzrя песня, зарубежнм эстраДнаrt

песня, отечественная ретро-песня, зарубежная ретро- пеaо) ;

Авторская и бардовскм песЕя (авторская песня, авторск€ш барДОваЯ

песня, бардовскаrI песня);
Рэп;
Бит-бокс.

Требования:
ПродолжитеJIьность конкурсного номера в направлении (Щ

техники безопасности.



должно быть не более 3 минут 30 секунд. Фонограммы и номера,

превышающие ук€ванную продолжительность, к конкурсным
просмотрам не доtryскаются.
в слгуlае превышения установленного времени жюри имеет право

остановить покЕLз конкурсного номера и не оценивать его.

вокальные номера исполняются а капелла, Под живой аккомпанемент

или В соцровоЖдении минусовой фонограммы. Запрещается
использование плюсовой
Критерии оценкп:
качество исполнения;
подýор и сложностъ материаJIа;
исполнительская культура;

1. Инструментальное исполнение (заимствованное произведение,

АнсамблиМалая
форма
(дуэт,

Сольное
исполнение

Сольное
исполнение

Малая
форма
(дуэ.,

,ЩопоЛнительные тРебования :

Возможно йспользоваГиё'ЛФбЫм музык€tпьных инструментов
(народные, дlrд6з5l-9- л 1-.д);

Разрешается испQдьз_овацц9 фоноryамм;
запрещается исполБзование в фонограмме записи инструментов,
анаlrогичных инсц)ум9нтов кОнкурсантов ;

Авторское произв9дение:
Обязательно авторство музыки в сольном исполнении самого
исполнитеJIя, а в маJiых формах и ансамблях _ одного из уIастников
коллектива.

2. Нарqдный рокал
3. Академический вокал
4. Щжаз
э. вокал

Малая
форма
(дуэт,

АнсамблиСолъное
исполнение

Ма;rая

форма
(Дуэr,

Сольное
исполнение

6. Ав и песня

АнсамблиМалая
форма

Солъное
исполнение

Малая
форма

Ансамбли Сольное
исполнение

Ансамбли



трио) трио)
Авторская песня:
Обязателъно авторство музыки и (или) текста (стихов) в сольном
исполнении самого исполнителя, а в мЕtJIых формах и аттсамбJuIх -
одного из )лIастников коллектива.
В день выступления руководитель делегации образовательной
организации сдает в регламенто-мандатную комиссию, работаюшtуIо на
площадке конкурсного н€шравления, напечатанный авторский текст
конкурсного произведения в колиtIестве 5 экземпjulров.

7. Рэп
Категория <Непрофильная>>

Сольное
исполнение

Малая форма (дуэт, трио) Ансамбли

8. Бит-бокс
Категория <Непрофильная>

Сольное
исполнение

Малая форма (дуэr, трио) Ансамбли

ЩополнительЕые требования :

Запрещается использование фонограммы с записанными партиями
ударных инструмеIftов и веркуссии

2. ТАНЦВВАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Основная информация:
НаправлеЕие <<Танцевальное) вкJIючает конкурсные пок€lзы в
номинациях:
эстрадныйтанец;
кJIассIдIеский танец;

уличные танцы;
современный танец;
бально-спортивный танеЦ;

Продолжительностъ конкурсЕого номера в направлении <<Танцевальное)
должна бытъ не более 3 минут З0 секунд. Фонограммы и номера,
превышающие указанную продолжительность, к конкурсным
просмотрам не допуск€lются
В слl"тае превБIшения установленного времени жюри имеет право
остановить пок€lз конкурсного номера и не оценивать его.
Критерии оценки:
качество и техника исполнения;
режиссура и композиция;



подбор и сложность материuп;
исполнительскаlI культура;
авторство.

3.1 Танец народный (фольклорный танец, пародЕо-сцепический
танец)

3.2 Эстрадный танец
3.3. Классический танец
3.4. Уличные танцы

Категория <<профильная)) Категория ((нешрофильная>

Сольцое
исполнени

е

Малая
форма

(2-З чел.)

Ансамбли Сольное
исполнение

Малая
форма
(2-з
чел.)

Ансамбл
и

3.5 Современный танец
Категория <Профильная) Категория <Непрофильн€и>)

Сольное
исполнени

е

Малая
форма

(2-3 чел.)

Ансамбли Сольное
исполнени

е

Ма.гlая

форма
(2-З чел.)

Ансамбли

3.б Бально-спортивный танец (секвей, шоу-программа, формейшн)
Категория <Профильная) Категория <<Непрофильнап>

ДУэт:
секвей

Мапая
форма (3-
4 чел,):
Шоу-_ --

программ
а

Ансамбли
-Шоу-

программа
,+

Формейш
н

Дуэт -
секвей

Малая
форма (3-
4 чел.)-
Шоу-

программ
а

Ансамбли
-Шоу-

IIрограмма
9

Формейш
н

3.7. ЧирлидиЕг

Ансамбли от 5 чел.
Критерии оценки:
Идея и режиссура;
Артистизм и выр€}зительность;
Хореограф^;
Выполнение элементов чйрлидинга;
Культура сценьi.

.Щополнительные трёбования
КОНКУРсный номер доJIжен вкJIюча,]Lь;побые элементы чирлидинга на
выбор команды : (станты), ((пирамидьD), <выбросы>>, <<акробатика>,
((чир-прыжки), ((лип-прыжки>, (махи), ((пируэтьD).
Обязательным требованием к кончфсному Еомеру в номинации
<<Чирлидинг) явJIяется выполнение танцевальньIх комбинаций
одновременно всеми уIастниками команды.
В МУЗыкальном оформлении конкурсного номера может использоваться

Категория <<Непрофильные>>



музыка любого направления и характера, с текстами на любом языке,

соответствующими мор€tлъно- этическим нормам. При исполъзовании в

музык€}лън ом оформлении конкурсного номера произведений,

содержащих тексты на иностраннъIх языках, руководитель регионаJIьной

ДелегацииВДеНЬВысТУпЛениясДаетВреглаМенТно.МанДаТЕУю
комиссию, работающуо на площадке конкурсного направления,

распечатанный перевод текста в 5 экземплярах,
команда должна б"rr" одета в костюмы. Обувь должна бытъ

преимущественно спортивной, обеспечивающей выполнение техники

безопасНости, не оставляющей следов на покрытии з€Lпа. Запрещается

исrтользОвать обуВь на каблуках или платформе,

ТЕАТРАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Трgбовация:
пъодолжителъность конкурсного номера в направлении <<театральное)

". 
боrr"" 5 миrryт, за_цслдIочением номинации <<Театр мапьгх фор,",

продолжительность конкурсного номера в которой - не более 15 минр
Высryплениrl, превыш€lющие укЕванную продолжительность к

конкурсным шросмотрам,не доITускаются.

4.1. Хуложественное слово (авторское слово, художественное слово,

монолог,

коллективное
выступление
(от 4-х чел.)

чел.

Малая
форма

(2-з

Сольное
испопнени

е

Сольное
исполнение

Малая
форма

(2-з

коллективное
выступление
(от 4-х чел.)

,Щополнллтельные tрёбоВ5ния :

В номиНациях <АвтбРское слово и Стендап>> обязательЕо авторство в

сольноМ исполнении самого исполнитеJIя, а в малой форме в

коллективном въ_Iступлении - одно или нескольких )ластников
коллектива.

чел.



Смысловая на|рузка;
Сценическая речь;
Артистизм;
Культура сцеЕы

4.2. Эстрадная миниатюра (СТЭМ)
Категория <Профильная>) Категория <<Непрофильная>>

Коллективное высryпление
(от 2-х чел.)

Коллективное высryпление (от 2-х чел.)

,Щополнительные требования :

Обязательно авторство одного или нескольких участников творческих
коллективов.
Критерии оценки:

, Смысловая нагрузка;
Оригинальность;
Режиссура;
Авторское мзстерство;
Кулътура сцены;

4,3. Te Tp малых форм
КатегоРия <Профильная) Категория <Непрофильная>

КоллектйвнЬё вЫсryпление
(0t 2-х чел,)

Коллективное выступление (от 2-х чел.)

Критерйи оценки:
Смысловая наI]рузка;
Авторское Мастерство;
Режиссура;
Авторство;
Культура сцены;
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