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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении фестиваля художественного творчества  студентов 

«Студенческая весна  КАИ - 2015» 

 

1 Общие положения 

 

   Фестиваль «Студенческая весна КАИ», основанный в 1966г. - историческая 

традиция университета. 

   Фестиваль «Студенческая весна КАИ» проводится ежегодно  Управлением 

внеучебной работы КНИТУ-КАИ. 

   Фестиваль носит соревновательный характер между институтами 

(факультетом), колледжами и филиалами и является подведением итогов 

очередного учебного года в области художественного творчества студентов.  

 

2 Цели и задачи 

 

Фестиваль призван содействовать: 

1. Развитию и укреплению традиций, рождению и совершенствованию 

новых   форм  студенческого художественного творчества; 

2. Приобщению студентов к традициям КНИТУ-КАИ; 

3. Объединению творческих сил студентов  в институтах  (на факультете), 

колледжах,  филиалах  и в университете в целом; 

4. Созданию условий для развития творческих способностей личности; 

5. Повышению исполнительского мастерства коллективов и отдельных 

исполнителей; 

6. Повышению профессионального уровня руководителей творческих 

коллективов; 

7. Формированию привлекательного имиджа университета; 

8. Приобщению студентов филиалов к традициям вуза; 

9. Обеспечению взаимодействия, созданию дружеских отношений  и 

укреплению разносторонних связей среди студентов университета и филиалов 

КНИТУ-КАИ; 

10.  Укреплению разносторонних профессиональных и культурных связей 

между институтами (факультетами), колледжами и филиалами; 



11.  Пропаганде студенческого художественного творчества, в том числе в 

средствах массовой информации. 

 

 

3 Организационная структура фестиваля 

 

   Оргкомитет фестиваля  утверждается приказом ректора университета. 

Оргкомитет  осуществляет общее руководство фестивалем.  

   Оргкомитет определяет состав жюри,  режиссерской группы 

заключительного концерта, планирует и утверждает у председателя 

оргкомитета смету расходов, контролирует расход выделенного 

финансирования, а также решает спорные вопросы по организации фестиваля.    

Сроки проведения  утверждаются приказом ректора.    

   Участники фестиваля – студенческие творческие коллективы вуза. 

 

4 Время и место проведения 

 

    Фестивальные концерты институтов (факультета), колледжей и филиалов  

проводятся с 1апреля по 5 апреля 2015 г. Дни и порядок проведения 

определяются жеребьевкой. В срок до 24 марта 2015 года необходимо подать 

заявку для участия (Приложение 1) в оргкомитет фестиваля, подписанную 

директором (деканом) института (факультета), колледжа, филиала. Заявка 

является согласием с настоящим Положением.  

 

5 Порядок и условия проведения фестиваля 

 

   В конкурсе принимают участие отдельные исполнители и коллективы 

художественного творчества, имеющие непосредственное отношение к 

выставляющему их на конкурс институту (факультету), колледжу и  филиалу. 

Решение спорных вопросов отнесения коллективов и исполнителей к тому или 

иному институту (факультету), колледжу и филиалу принимается 

оргкомитетом. При условии, что институт (факультет), колледж, филиал  

приглашают для выступления коллективы из других вузов, они обязаны 

предупредить об этом оргкомитет не позднее, чем за 3 дня до своего 

выступления или указать это в заявке на участие в фестивале. 

Фестиваль «Студенческая весна КАИ- 2015» включает в себя:  

 фестиваль институтов (факультета), колледжей;  

 фестиваль филиалов. 



     Каждый концерт фестиваля   институтов (факультета), колледжей – 

самостоятельная программа одного из институтов (факультета), колледжей. По 

желанию институтов (факультета), колледжей возможно объединение. 

На фестиваль институты (факультет), колледж  представляют разножанровую 

концертную программу продолжительностью не менее 40 минут и не более 1 часа 

15 минут, в случае объединения институтов (факультета), колледжей  выступление 

проходит в два отделения общей продолжительностью не более 80 минут. По 

итогам концертов будут распределены номинации и призовые места между 

творческими исполнителями институтов (факультета), колледжей. 

Фестиваль филиалов проходит в один день. Филиалы  представляют 

разножанровую концертную программу. Продолжительность выступления каждого 

филиала должна быть не более 60 минут. По итогам концертов будут 

распределены номинации и призовые места между творческими исполнителями 

филиалов. 

По итогам всех конкурсных программ состоится гала-концерт фестиваля 

«Студенческая весна КАИ -2015» в рамках городского фестиваля «Студенческая 

весна» с проведением церемонии награждения победителей. В гала-концерте 

участвуют коллективы и исполнители, рекомендованные жюри  и оргкомитетом по 

итогам всех мероприятий фестиваля.  

Коллективы и отдельные исполнители представляют на конкурс номера 

художественной самодеятельности  в следующих номинациях:  

 

Музыкальное направление: 

 эстрадный вокал 

 народный вокал (фольклор) 

 джазовый вокал 

 классический вокал 

 бардовская песня 

 авторская песня 

 вокальные ансамбли и дуэт. 

 инструментальные группы и инструменталисты 

 вокально-инструментальные ансамбли, выступающие во всех жанрах     

 современной рок и поп музыки. 

 РЭП 

 финальная песня 

 хоровые коллективы 

 

Танцевальное направление: 

 эстрадный танец,  

 модерн, современная хореография 

 народный танец 



 бальный танец  

 спортивный танец 

 брейк-данс 

 хип-хоп 

 фристайл 

 

Театральное направление: 

 миниатюра 

 СТЭМ (студенческий театр эстрадных миниатюр) 

 музыкальный театр  

 классический театр 

 театр абсурда  

 театр одного актера 

 художественное слово  

 конферанс 

 

Оригинальный жанр: 

 театр моды 

 дефиле 

 пантомима 

 пластический этюд 

 театр теней 

 театр флуоресцентных миниатюр 

 цирк 

 синтез-номер 

 иллюзион 

 пародия 

 буффонада 

 музыкальная эксцентрика (бит бокс, шумовые оркестры) 

 видеономер 

 боди - арт 

 народные обряды 

 

Специальная номинация за раскрытие патриотической тематики: 

 

 вокал  

 хореография 

 театр 

 оригинальный жанр 

 

 Специальные номинации для иностранных студентов: 

 вокал  

 хореография 



 театр 

 оригинальный жанр 

 

Журналистика (Приложение 2) 

 журналист 

 фотожурналист 

 информационное обеспечение мероприятий 

 

Выставки: 

 фотовыставка 

 выставка прикладного искусства 

 

Режиссура 

Сценография 

Печатная продукция: 

 афиши 

 программа концерта 

          Административная группа 

          Техническая группа 

          Оформление холла 

 

В рамках фестиваля оценивается организация выставок живописи, 

прикладного искусства, фоторабот, стенгазет и т.д.  Авторы лучших работ по 

решению жюри награждаются специальными призами. 

Информационное освещение мероприятий осуществляется на стендах, в 

газетах «Крылья», и на сайте www.kai.ru. 

 

6 Подведение итогов фестиваля 

Фестивальные программы институтов (факультета), колледжей  и филиалов 

оценивает жюри. Состав жюри формируется оргкомитетом. Для работы жюри 

выступающая сторона предоставляет программу концерта (в кол-ве 6шт.), в 

которой указываются (по каждому номеру): 

1.Имя исполнителя или название коллектива с обязательным указанием    

номера академической  группы всех участников. 

2.Название номера. 

3.Номинация. 

Также в программе указываются авторы сценария, постановщики, исполнители 

конферанса. 

     Жюри формируется на весь период фестиваля и его состав  остается     

неизменным. 

Каждый член жюри оценивает все конкурсные  номера программы по 10-ти 

балльной системе. 

Жюри оценивает номер в целом, т.е. за один номер выставляется  одна оценка. 

Исключение допустимо для композиций и выступления ансамблей, рок групп, в 



которых по предложению института (факультета), колледжа и филиала могут быть 

дополнительно оценены отдельные номера в композициях и солисты в ансамблях 

(данное предложение должно поступить в оргкомитет за 20 минут до начала 

концерта).  В случае если данное предложение не поступило, за номер 

выставляется одна оценка.  

Если в номер включен авторский текст (стих, песня, рассказ и т.д.), то к 

программе  для жюри должен быть приложен напечатанный текст. В данном 

случае по предложению института (факультета), колледжа и филиала  могут 

ставиться две оценки: за текст и за исполнение. В случае отсутствия предложения 

от института (факультета), колледжа и филиала  за номер выставляется одна 

оценка за исполнение.   

За ведение концерта оценку получает каждый ведущий, независимо от 

количества ведущих. В итоге за ведение выставляется  одна средняя оценка. Если 

ведущий одновременно является исполнителем стихов, миниатюр и т.д., ему 

ставится  одна оценка как ведущему, одна как исполнителю. 

Места за номера  конкурсной программы распределяются в соответствии с 

суммой баллов выставленных всеми членами жюри. Жюри имеет право не 

присуждать званий в номинациях, где число участников, заявленных в конкурс 

менее трех. Но если жюри единогласно решает что номер достойный, то ему 

присуждается место по усмотрению жюри.  

При оценке концертной программы жюри учитывает следующее:  

- сценарная основа; 

-режиссерский замысел; 

-сценическое решение; 

-художественно-эстетическое воплощение; 

-работа конферансье. 

По итогам конкурса жюри фестиваля выявляет обладателя Гран-при фестиваля, 

лауреатов и дипломантов фестиваля, а также участников гала- концерта. 

Обладателем Гран-при фестиваля становится творческий коллектив института 

(факультета), набравший наибольшее количество баллов за призовые места в 

концертных и не концертных номинациях. 

Диплом 1 степени - 4балла; 

Диплом 2 степени - 3балла; 

Диплом 3 степени - 2 балла; 

Специальный приз - 1 балл. 

В номинации «Концертная программа»: 

Диплом 1 степени - 14 баллов; 

Диплом 2 степени - 12 баллов; 

Диплом 3 степени - 10 баллов; 

Специальный приз - 3 балла. 



Места между колледжами  и филиалами распределяются на общем совещании 

жюри при подведении итогов фестиваля. 

 Также жюри совместно с оргкомитетом фестиваля имеет право присуждения 

звания «Мэтр Студенческой весны КАИ». Это звание присуждается студенту 

последнего курса обучения,  имеющему награды вузовского, городского и 

Республиканского фестиваля «Студенческая весна», принимавшему активное 

участие в творческой работе КНИТУ-КАИ  в течение 3-х и более лет и внесшему 

положительный вклад в подготовку младших курсов. 

На звание «Мэтр Студенческой весны КАИ» институт (факультет), колледж и 

филиал может представить одного претендента. Для этого в день выступления  

института (факультета), колледжа и филиала в оргкомитет фестиваля должно быть 

представлено рекомендательное письмо с перечислением достижений претендента 

и оценкой его творческой деятельности. 

Жюри фестиваля оставляет за собой право присуждать дополнительные 

номинации по итогам фестиваля. 

По окончании концертной программы протоколы жюри с подписью 

изымаются и хранятся в оргкомитете.  По итогам фестиваля составляется сводный 

протокол с указанием мест, всех лауреатов и номинантов. Данный протокол 

подписывается всеми членами жюри. С ним имеют право ознакомиться 

председатель оргкомитета, директора (декан) и заместители директоров (декана) 

институтов (факультета), колледжей и филиалов,  а также  культорганизаторы  

студенческих советов. 

 

7 Финансирование фестиваля 

 Финансирование фестиваля производится из бюджетных и внебюджетных 

средств университета согласно смете. 

    Дополнительно каждый институт (факультет), колледж и филиал может 

самостоятельно привлекать спонсорские средства на организацию конкурсных 

фестивальных мероприятий и поощрение его участников. 

 

 

Проект вносит: 

Начальник отдела нравственно -   

эстетического воспитания УВР 

 

_______________Л.В.Шигапова 

Согласовано: 

Проректор по ОД 

 

_______________Н.Н.Маливанов 

 

                                           Начальник УВР 

 

       ______________    И.С. Халитова 

 

 



Приложение 1 

ЗАЯВКА на участие 

в фестивале художественного творчества студентов КНИТУ 

им. А.Н. Туполева-КАИ «Студенческая весна КАИ-2015» 

 

1. Творческий коллектив института_____________________________________ 

2. Предполагаемое количество участников________________________________ 

3. Продолжительность программы_______________________________________ 

4. Дополнительное техническое оборудование: 

 Проводной микрофон (кол-во) 

 Стойки микрофонные (кол-во) 

провод./радио 

 Радио микрофон (кол-во) 

 Головной микрофон (кол-во) 

 Стробоскоп (кол-во) 

 Blacklight 

 Дым машина 

 Световая пушка 

 Видеопроектор 

 Экран 

 Другое__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Участие в конкурсе по следующим номинациям: 

 СТЭМ 

 театр классический (театр малых 

форм, музыкальный театр, театр 

абсурда) 

 театр теней (ПРК) 

 театр одного актера 

 конферанс 

 художественное слово  

 эстрадный вокал 

 классический вокал 

 джазовый вокал 

 народный вокал (фольклор) 

 бардовская песня 

 иностранная песня 

 авторская песня 

 эстрадный танец 

 современная хореография 

 спортивный танец 

 бальный танец 

 вокально-инструментальные 

ансамбли 

 

 



 

 инструментальная музыка (классическая, джазовая, народная) 

 хоровые коллективы 

 оригинальный жанр (пантомима, пародия, эстрадно-цирковые номера) 

 театр моды 

 буффонада 

 видеоролик 

 народные обряды 

 клубный танец 

 брей-данс 

 народный танец (фольклор) 

 журналистика 

 другое__________________________________ 

 

 

 

 С Положением о фестивале ознакомлены и согласны: 

Зам. директора (декана) по ВР и СЗ ________________________________________ 

Председатель ССиА института (факультета)_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

к Положению о фестивале художественного творчества  студентов 

«Студенческая весна  КАИ - 2015» 

конкурсное направление «Журналистика» 
 

 

Журналист (Приложение 3) 

Участник готовит и представляет жюри публикации, написанные в новостном 

формате, о проходящих мероприятиях в Казанском национальном 

исследовательском техническом университете им. А.Н. Туполева – КАИ, в 

соответствии с требованиями, определенными жюри (листовка А4). 

Критерии оценки: 

- авторский текст; 

- раскрытие темы; 

- соответствие материала формату новостной публикации. 

Фотожурналист 

Участник готовит и представляет жюри фоторепортаж о проходящих 

мероприятиях в Казанском национальном исследовательском техническом 

университете им. А.Н. Туполева - КАИ. Фотографии должны быть представлены в 

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

Требования к работам: 

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

- наличие авторских названий фоторепортажей обязательно; 

- обязательно указать ФИО конкурсанта, наименование института, курс, номер 

группы, контактный телефон и адрес электронной почты. 

Информационное обеспечение мероприятий 

Участник готовит и представляет жюри публикации, написанные в новостном 

формате о подготовке к мероприятию в своем институте(факультете), колледже и 

филиале (с подтверждением пресс – центра), в соответствии с требованиями 

определенными жюри. 

Критерии оценки: 

- авторский текст (медиа, видео в формате .AVI); 

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

- наличие авторских названий фоторепортажей обязательно; 

- раскрытие темы; 

- соответствие материала формату новостной публикации. 

 Подводит итоги конкурса компетентное жюри, которое определяет 

победителей в номинациях: «Журналист», «Фотожурналист» и «Информационное 

обеспечение мероприятий». 



Жюри вправе разделять одно призовое место между несколькими 

участниками. 

От института (факультета), колледжа и филиала в конкурсе могут 

участвовать не более 3 индивидуальных участников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

ЗАЯВКА 

на участие в направлении «Журналистика» 

 

Название института  специальность, курс____________________________________ 

Название номинации___________________________________________________ 

Ф.И.О. (полностью) членов творческой группы и 

руководителя____________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               


