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«Студенческая зима - 2009» 

Общие положения. 

Фестиваль «Студенческая зима - 2009» (далее Фестиваль) является Фестивалем 
художественного творчества студенческих коллективов ИГЭУ. 

Цели и задачи Фестиваля. 

Фестиваль ставит перед собой следующие цели: 

- развитие и сохранение традиций российского студенчества в области самодеятельного 
творчества; 

- повышение художественного уровня творческих коллективов вуза; 
- культурно-эстетическое и патриотическое воспитание студентов ИГЭУ; 
- укрепление имиджа факультетов ИГЭУ. 

Задачами Фестиваля являются: 
- привлечение молодежи вуза к участию в художественной самодеятельности; 
- создание благоприятных условий для выявления и развития творческих способностей 

студенческой молодежи; 
- выявление и поддержка лучших студенческих творческих коллективов. 

Организаторы Фестиваля: 

Студенческий клуб «Электрон»; 
Первичная профсоюзная организация студентов и аспирантов ИГЭУ; 
Деканаты факультетов. 

Оргкомитет фестиваля 

Оргкомитет Фестиваля формируется из представителей организаторов. В функции 
оргкомитета входит: разработка и утверждение положения Фестиваля, организация и проведение 
программных мероприятий, составление графика конкурсных концертов, формирование состава и 
организация работы жюри. 

Для объективной оценки конкурсных концертов, определения Лауреатов и 
Дипломантов Фестиваля, оргкомитетом формируется жюри Фестиваля. В состав жюри входят: 
представитель администрации университета, представитель управления по воспитательной работе, 



руководитель студенческого клуба «Электрон», режиссер, звукооператор, представитель 
студенческого профкома. 

В обязанности ЖЮРИ входит: 

- обязательное присутствие на всех конкурсных концертах Фестиваля; 
- обсуждение выступления участников (результаты обсуждения члены жюри доводят до 

творческих коллективов сразу после окончания концертной программы. Под результатами 
обсуждения следует понимать: 
а) общее впечатление о концерте; 
б) о номинациях, без объявления оценок в баллах, с пожеланиями и замечаниями, если таковые будут 
иметь место; 

- выдвижение номинантов на участие в заключительном Гала-концерте; 
- представление оргкомитету коллективов и исполнителей на присвоение звания Лауреата и 
Дипломанта и их награждение; 
- за неэтичное выступление жюри имеет право снять с обсуждения номер. 

Ответственность за концертную программу несет председатель профбюро факультета. Программу 
выступления подписывает председатель профбюро факультета. 

Примечание: неэтичное выступление - пропаганда пошлости, хамства, агрессивности, 
межнациональной вражды. 

Участники Фестиваля 
В конкурсных концертах имеют право участвовать студенты, аспиранты, занимающиеся 

самодеятельным творчеством и обучающиеся в вузе, подавшие заявку на участие в Фестивале. 
Оцениваются жюри выступления коллективов в составе, которых принимают участие не 

менее 50% учащихся данного факультета. 
Коллектив и отдельный исполнитель оценивается только при выступлении за один 

факультет. 

Финансирование Фестиваля 

Финансирование Фестиваля осуществляется за счет средств, выделяемых организаторами и 
спонсорами фестиваля. 

Программа Фестиваля 

В рамках Фестиваля проводятся следующие мероприятия: 
- конкурсные концерты факультетов 10-15 декабря 2009 года; 
- Гала-концерт фестиваля - 22 декабря 2009 года. 

Продолжительность конкурсного концерта не более 45 минут +(-) 10 мин. Один 
творческий коллектив или отдельный исполнитель представляют не более 1-го номера. 

Порядок проведения конкурсных концертов факультетов определяется жеребьевкой. 
В один день будут проводиться по 2 конкурсных концерта 
Вход на конкурсные концерты - свободный. 

Окончательное решение о присуждении звания Лауреата и Дипломанта Фестиваля жюри 
принимает после просмотра всех конкурсных концертов. В рамках программы конкурсных 
концертов факультет должен представить один номер патриотической направленности. 

Гала - концерт является заключительной частью Фестиваля и включает в себя лучшие 
номера (Лауреаты и Дипломанты) художественной самодеятельности факультетов по всем 
номинациям. Отбор номеров на заключитеный концерт фестиваля производится режиссерской 



группой, состоящей из членов жюри. На Гала-концерте подводятся итоги Фестиваля и вручаются 
призы, дипломы и т.д. 

По итогам Фестиваля: 
- лучшие номера творческих коллективов и исполнителей рекомендуются для участия в 

конкурсном концерте ИГЭУ. проводимого в рамках Областного фестиваля самодеятельного 
студенческого творчества «Студенческая весна-2010»: 
- к семестровому рейтингу студента, принимавшего участие в концерте, независимо от получения 
звания лауреата или дипломанта фестиваля, устанавливаются надбавки в соответствии с 
«Положением о надбавках к рейтингу студента за выполнение общественной работы по системе 
РИТМ». 


