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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Национального конкурса красоты и таланта  

«Краса студенчества России»  

профессиональных образовательных организаций в 2019 году 

 

1. Общие положения 

Национальный конкурс красоты и таланта «Краса студенчества России» 

профессиональных образовательных организаций (далее – Конкурс) в 2019 году 

проводится в рамках реализации Программы поддержки и развития студенческого 

творчества «Российская студенческая весна» (далее – Программа). 

1.1. Учредителями и организаторами Конкурса в 2019 году являются:  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Казанский государственный архитектурно-строительный 

университет»; 

Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи»;  

Автономная некоммерческая организация «Центр студенческих программ 

Российского Союза Молодежи»; 

Татарстанская республиканская организация Общероссийской общественной 

организации «Российский Союз Молодёжи». 

1.2. Конкурс проводится в рамках конкурса молодежных проектов при 

поддержке Федерального агентства по делам молодежи. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: 

сохранение и приумножение нравственных ценностей, развитие творческих 

способностей, формирование активной гражданской позиции у студенческой 

молодежи. 

2.2. Задачи Конкурса: 

развитие общественных, социальных и культурных связей между молодежью 

субъектов Российской Федерации; 

популяризация и повышение уровня творческой деятельности в области 

искусства и культуры в среде студенческой молодежи; 

выявление и поддержка талантливой молодежи; 

создание условий для обмена опытом между экспертами и участниками 

Конкурса; 
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представление красоты как совокупности духовных качеств, 

интеллектуальных, творческих способностей и внешних данных участниц. 

 

3. Сроки и место проведения Конкурса 

3.1. Заочный этап Конкурса: с 20 сентября по 20 октября 2019 года. 

3.2. Очный этап Конкурса: с 4 ноября по 8 ноября 2019 года. 

3.3. Место проведения очного этапа Конкурса: Республика Татарстан, г. Казань. 

 

4. Организация и руководство Конкурсом 

Руководство и непосредственную организацию Конкурса в Республике 

Татарстан осуществляет Исполнительная дирекция Конкурса, которая формируется 

из представителей Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский государственный архитектурно-

строительный университет» Татарстанской республиканской организации 

Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодёжи». 

4.1. Исполнительная дирекция Конкурса осуществляет свою деятельность                        

по согласованию с Федеральной дирекцией Конкурса, функции которой возложены 

на Автономную некоммерческую организацию «Центр студенческих программ 

Российского Союза Молодежи». 

4.2. Исполнительная дирекция Конкурса осуществляет: 

организацию и проведение очного этапа Конкурса в соответствии с 

утвержденной программой Конкурса и требованиями Федеральной дирекцией 

Конкурса; 

административное и техническое сопровождение очного этапа Конкурса. 

4.3. Федеральная дирекция Конкурса осуществляет: 

координацию и контроль над организацией и проведением Конкурса; 

организацию и проведение заочного этапа Конкурса; 

формирование и координацию работы жюри Конкурса;  

координацию работы по формированию и утверждение состава гостей                              

и участников Конкурса; 

решение спорных вопросов, связанных с содержанием и итогами Конкурса. 

4.4. Проведение Конкурса осуществляется за счет средств учредителей, 

организаторов, партнеров. 

 

5. Участники Конкурса 

5.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся (девушки) (далее – 

участницы) по программам среднего профессионального образования всех форм 

обучения (очная, вечерняя, заочная).  

5.2. В Конкурсе может принять участие не более одной участницы от одной 

образовательной организации.  
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5.3. Требования, предъявляемые к участницам Конкурса: 

возраст от 16 до 23 лет (включительно);  

средняя оценка за последние 2 семестра обучения должна быть не ниже                         

4, 30 баллов, без академических задолженностей; 

участие в культурно-массовых мероприятиях своей образовательной 

организации, а также на региональном, всероссийском и международном уровне, 

наличие творческих способностей (прикладное искусство, музыка, хореография, 

театр и прочие виды творческой деятельности), которое подтверждается дипломами, 

благодарственными письмами, а также справками с места обучения; 

участие в общественной деятельности своей образовательной организации,                 

а также на региональном, всероссийском и международном уровне, (волонтерская 

работа, благотворительность, социальные акции и др.), которое подтверждается 

благодарственными письмами, дипломами, справками с места обучения                                     

и общественных организаций. 

5.4.  Участниками очного этапа Конкурса могут быть участницы, прошедшие 

отбор заочного этапа Конкурса, получившие приглашение от Экспертного совета 

Конкурса.  

5.5. В очном этапе Конкурса в качестве гостей могут принимать участие 

студенческие коллективы и индивидуальные исполнители, помогающие с творческим 

номером участнице очного этапа Конкурса, а также болельщики (далее – гости). 

Решение об участии гостей в очном этапе Конкурсе принимает Федеральная дирекция 

Конкурса на основании заявки на участие. 

5.6. Расходы по проживанию и питанию участников конкурсной программы 

очного этапа Конкурса (в пределах квоты и выделенных средств), в течение всего 

срока проведения очного этапа Конкурса, осуществляются за счет принимающей 

стороны. 

5.7. Расходы на проезд участниц и гостей до места проведения очного этапа 

Конкурса, а также расходы на проживание и питание гостей очного этапа Конкурса 

осуществляются за счет направляющей стороны. 

5.8. Все участники и гости очного этапа Конкурса должны иметь при себе 

паспорт, медицинский страховой полис. 

5.9. Участие в Конкурсе бесплатное. 

 

6. Регламент заочного этапа Конкурса 

6.1. Для участия в заочном этапе Конкурса участницам необходимо до 10 

октября 2019 года подать заявку на участие в электронном виде на официальном сайте 

Программы https://studvesna.info в разделе «Краса студенчества ПОО» (далее – 

официальный сайт). 

6.2. При подаче заявки участницам Конкурса необходимо будет предоставить                        

в электронном виде пакет документов, размещенный в облачном хранилище с 

https://studvesna.info/
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открытым доступом «По ссылке», который содержит следующие материалы и 

документы: 

документ с подписью и печатью образовательной организации, 

подтверждающий факт обучения (на момент подачи заявки) в образовательной 

организации; 

портфолио, включающее скан-копии документов, подтверждающих 

достижения в культурно-массовой, творческой, общественной деятельности,                           

в соответствии с п. 5.3 (в том числе фотографии дипломов региональных, 

межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей 

студенческого творчества, позволяющие идентифицировать ФИО индивидуальных 

исполнителей и (или) название коллектива, название мероприятия, место и год его 

проведения). Все достижения должны быть не ранее сентября 2018 года; 

скан-копию зачетной книжки за последние 2 семестра обучения; 

видеозапись представляемого на Конкурс творческого выступления в формате 

avi, wmv, mp4. 

ссылку на приветствие «Я - Краса студенчества России», размещенное в 

открытом доступе в социальных сетях «Вконтакте», «Instagram». Пост должен 

содержать информацию о регионе/ городе, который представляет участница; 

информацию об образовательном направлении, по которому участница осуществляет 

подготовку в образовательной организации; пояснение, почему именно участница 

должна стать Красой студенчества России; хештеги #КрасаСтуденчестваСПО 

#Студвесна #РСМ и отметку официальных сообществ Программы «Российская 

студенческая весна» «Вконтакте» - @studvesnarsm и «Instagram» - studvesna_rsm. 

6.3. Заочный этап Конкурса включает онлайн-собеседование участниц с 

проведением специализированного теста на знание истории России, включающего 

вопросы о ключевых событиях российской истории и ведущих исторических 

деятелях, в том числе в области науки, культуры и искусства, образования. 

6.4. Федеральная дирекция Конкурса оставляет за собой право                                             

не рассматривать заявки, поданные с нарушением требований, а также содержащие 

недостоверную информацию. Повторная подача заявки не предусмотрена. 

6.5. После проверки на соответствие требованиям заявки участников Конкурса 

поступают на оценку Экспертным советом Конкурса. Оценка производится                        

по 100-балльной шкале закрытым голосованием. По результатам оценки Экспертный 

совет Конкурса выбирает состав участников очного этапа Конкурса. Результаты 

заочного этапа публикуются на официальном сайте до 21 октября 2019 года. 

 

7. Регламент очного этапа Конкурса 

7.1. В рамках очного этапа Конкурса участницы проходят индивидуальные 

испытания. Конкурсная программа и регламент проведения очного этапа публикуется 

на официальном сайте не позднее чем за 10 дней до даты его проведения.  
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7.2. Порядковые номера участницам Конкурса присваиваются в первый 

конкурсный день. 

7.3. Конкурсная программа включает обязательные испытания: 

самопрезентация (хронометраж не более 2 минут). Участницам необходимо 

оригинально рассказать о себе, своей деятельности и достижениях как личных, так и 

командных. Допустимо использование презентаций; 

орфографический диктант; 

творческое выступление (хронометраж не более 2 минут). Участницам 

необходимо подготовить и презентовать творческий номер в любом направлении: 

музыкальное, танцевальное, театральное, оригинальный жанр и др. Концепция                        

и постановка творческого номера должна быть заранее согласована с Федеральной 

дирекцией Конкурса. Участницам Конкурса разрешается привлекать 

профессиональных исполнителей и художественные коллективы, для исполнения 

эпизодической роли в своём выступлении. 

Балл за выступление в составе коллектива определяются исключительно 

уровнем индивидуальных способностей участницы Конкурса. 

Участницам Конкурса не разрешается использовать музыкальные фонограммы 

с записью собственного голосового исполнения для вокальных творческих номеров. 

- специальные конкурсные задания (регламент объявляется на месте 

проведения Конкурса).  

7.4. Участницы Конкурса самостоятельно приобретают и оплачивают 

костюмы, реквизит, спецэффекты, необходимые для участия в Конкурсе. 

7.5. За каждую минуту сверх установленного времени, указанного в регламенте 

о конкурсном испытании, Федеральная дирекция Конкурса имеет право удержать 

один балл от общего количества баллов за данное конкурсное испытание. При 

превышении установленного времени более чем на 1,5 минуты показ конкурсного 

испытания останавливается. 

7.6. Финал Конкурса представляет собой театрализованное представление, 

которое сопровождается выступлениями профессиональных исполнителей                               

и художественных коллективов.  

7.7. Музыкальные фонограммы предоставляются участницами Конкурса на 

флэш-носителях с указанием фамилии участницы, авторов композиции, названия 

номера выступления и порядкового номера на Конкурсе. 

7.8. Организаторы Конкурса оставляют за собой право изменять или дополнять 

конкурсную программу очного этапа Конкурса. 

7.9. Участие в конкурсе означает согласие участников на последующее 

безвозмездное использование организаторами Конкурса в целях продвижения                         

и популяризации Конкурса, Программы, молодежного и студенческого творчества 

любых, полученных в процессе реализации Конкурса, аудио-, фото-, видеозаписей                      

и других материалов, которые могут использоваться следующими способами: 

воспроизведение, распространение, доведение до всеобщего сведения, публичный 

показ, использование в рекламных и информационных материалах учредителей                    
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и организаторов Конкурса, с указанием информации об авторах и исполнителях таких 

работ и материалов или без, если указание авторов и исполнителей в конкретной 

ситуации не представляется возможным. 

 

8. Объем услуг, оказываемых на очном этапе Конкурса 

8.1. Транспортное обеспечение включает: 

доставку участников от вокзалов и аэропорта города Казани до мест временного 

проживания и обратно; 

доставку участников от мест временного проживания к местам проведения 

конкурсных мероприятий и обратно. 

8.2. Обеспечение атрибутикой: участницы очного этапа Конкурса 

обеспечиваются бейджами, программой Конкурса, наборами конкурсной атрибутики. 

8.3. Организаторы Конкурса обеспечивают проживание и трехразовое питание 

участниц очного этапа Конкурса в дни подготовки и проведения очного этапа 

Конкурса. 

8.4. Организаторы Конкурса обеспечивают профессиональное оказание услуг 

стилистов на мероприятиях, запланированных в программе очного этапа Конкурса: 

фотосессия участниц очного этапа, видеосъемка финалисток Конкурса, участниц 

финала Конкурса. 

8.5. За участницами очного этапа Конкурса закрепляются кураторы на время 

проведения очного этапа Конкурса. 

8.6. Репетиции и концертные мероприятия очного этапа Конкурса 

обеспечиваются профессиональным световым и звуковым оборудованием                                 

с возможностью воспроизведения фонограмм с usb-носителей. 

 

9. Экспертный совет Конкурса и Жюри очного этапа Конкурса 

9.1. Экспертный совет Конкурса формируется из числа членов Федеральной 

дирекции Конкурса, а также постоянных членов жюри всероссийских                                           

и международных конкурсов студенческого творчества. 

Экспертный совет Конкурса: 

оценивает заявки и приложенные к ним материалы участниц, поданные на 

Заочный этап, проводит онлайн-собеседование, согласно п. 6.5. Оценка 

осуществляется по 100-балльной шкале;  

формирует рейтинг участников в соответствии с выставленными баллами и на 

основании рейтинга определяет и приглашает к участию в очном этапе претендентов 

на звание абсолютного победителя Конкурса. 

Экспертный совет Конкурса имеет право: 

оставлять комментарии к заявкам соискателей; 

не оценивать заявки соискателей, поданные с нарушением требований 

настоящего Положения, в том числе требований к заявкам и (или) приложенным                       
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к заявкам документам и файлам, а также при обнаружении в творческих работах 

соискателей призывов к насилию и межнациональной розни, нарушения морально-

этических норм; 

принимать участие в работе жюри очного этапа для определения абсолютных 

победителей Конкурса. 

9.2. Жюри очного этапа Конкурса формируется из числа видных деятелей 

искусства и культуры России и субъекта Российской Федерации, в котором 

проводится очный этап Конкурса, в том числе актеров, режиссеров, продюсеров, 

композиторов, являющихся профессионалами в своих сферах деятельности и 

членами жюри национальных конкурсов красоты, а также не менее одного 

представителя Экспертного совета Конкурса. Для участия в составе жюри могут быть 

приглашены победители Конкурса прошлых лет. 

9.3. Жюри очного этапа Конкурса: 

оценивает выступления участниц в конкурсной программе; 

определяет победителей Конкурса; 

по результатам конкурсных просмотров проводит открытое обсуждение                             

с участниками очного этапа. 

Жюри очного этапа Конкурса имеет право: 

проводить мастер-классы и творческие встречи с участниками очного этапа 

Конкурса; 

давать рекомендации участникам очного этапа Конкурса; 

открыто обсуждать на заседаниях поставленные участниками                                                 

и руководителями коллективов вопросы согласно компетенции жюри. 

9.4. Результат выступления каждой участницы определяется по сумме баллов, 

полученных в каждом конкурсном задании. Оценки участницам Конкурса                               

за выступления в составе коллектива определяются исключительно уровнем 

индивидуальных способностей участницы.  

9.5. Члены жюри финала Конкурса имеют право принимать решение                                  

о присуждении или не присуждении званий в зависимости от результатов 

выступлений участниц. Форма определения результатов финала конкурса – закрытое 

голосование. В случае одинакового количества голосов председатель жюри имеет 

право на один дополнительный голос. 

9.6. Решения экспертного совета и жюри Конкурса окончательны и пересмотру 

не подлежат. 

10. Ответственность учредителей, организаторов, гостей и участников 

10.1. Ответственность учредителей и организаторов Конкурса ограничена 

рамками законодательства Российской Федерации. Проведение Конкурса                                 

не возлагает на них дополнительных обязанностей, кроме тех, которые вытекают                      

из общих гражданско-правовых отношений с различными физическими                                       

и юридическими лицами, имеющими отношение к Конкурсу. 
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10.2. Учредители и организаторы Конкурса не несут ответственности за гостей 

и участников Конкурса вне мест проведения конкурсных мероприятий, в том числе 

за те случаи, когда гости и (или) участники Конкурса по своей инициативе оказались 

вне мест проведения конкурсных мероприятий в тот момент, когда согласно 

программе очного этапа Конкурса они должны были присутствовать в местах 

проведения конкурсных мероприятий.  

10.3. На гостей и участников Конкурса в полном объеме распространяется 

гражданско-правовая, дисциплинарная, административная и уголовная 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Гости             

и участники Конкурса несут полную материальную ответственность за свои действия, 

а также ответственность за соблюдение требований настоящего положения                               

и поведение на конкурсных мероприятиях, конкурсных объектах, в местах 

временного проживания и общественных местах, в течение всего срока проведения 

очного этапа Конкурса. 

10.4. Распространение и употребление алкогольных напитков и наркотических 

веществ гостями и участниками очного этапа Конкурса, а также нахождение                              

в состоянии алкогольного или наркотического опьянения на конкурсных 

мероприятиях и объектах, включая места временного проживания, в течение всего 

срока проведения очного этапа Конкурса строго запрещены.  

10.5. При обнаружении в конкурсных работах неправомерного использования 

участниками Конкурса результатов творческой и (или) интеллектуальной 

деятельности третьих лиц, а также при совершении участниками Конкурса иных 

действий, которые нарушают законодательство Российской Федерации в области 

защиты авторских прав и (или) за нарушение условий настоящего Положения, 

Федеральная дирекция Конкурса оставляет за собой право дисквалифицировать 

участников Конкурса с направлением в адрес направляющих организаций 

соответствующих разъяснительных писем.  

10.6. В случае возникновения вопросов, замечаний и предложений по 

проведению Конкурса участники имеют право не позднее 5 (пяти) рабочих дней                     

с момента окончания Конкурса направить письменное обращение в адрес 

организаторов и (или) Федеральной дирекции Конкурса посредством формы 

обратной связи, размещенной на официальном сайте. Срок рассмотрения обращений 

Федеральной дирекцией Конкурса составляет 30 календарных дней. 

 

11. Подведение итогов и награждение участников Конкурса 

11.1. Все участники Конкурса награждаются сертификатами участника. 

11.2. Призеры и победительницы очного этапа Конкурса награждаются 

дипломами и памятными призами. 

11.3. Победительницы Конкурса удостаиваются следующих званий: 

Гран-При Конкурса – «Краса Студенчества России 2019»; 
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«Вице-Краса Студенчества России 2019». 

Призеры Конкурса – титулов: 

«Краса Студенчества Центрального федерального округа 2019»; 

«Краса Студенчества Северо-Западного федерального округа 2019»; 

«Краса Студенчества Северо-Кавказского федерального округа 2019»; 

«Краса Студенчества Южного федерального округа 2019»; 

«Краса Студенчества Сибирского федерального округа 2019»; 

«Краса Студенчества Уральского федерального округа 2019»; 

«Краса Студенчества Приволжского федерального округа 2019»; 

«Краса Студенчества Дальневосточного федерального округа 2019». 

11.4. Учредители, организаторы и партнеры Конкурса вправе учредить свои 

призы по согласованию с Федеральной дирекцией. 

11.5. Обладательница Гран-При Конкурса – «Краса Студенчества России 2019» 

получает право стать официальным лицом мероприятий Программы                                            

на 2019-2020 учебный год.  

11.6. Вся актуальная информация о Конкурсе в том числе актуальные новости, 

состав жюри Конкурса, списки участниц и победителей Конкурса публикуются                                

на официальном сайте.  

 

12. Контактная информация 

Федеральная дирекция Конкурса: 

101990, г. Москва, ул. Маросейка, д. 3/13 стр. 1, оф. 3. 

тел.: 8-800-700-69-01, (495) 625-19-01 

mail@studvesna.info 

http://studvesna.info 

https://vk.com/studvesnarsm  

12.1.  


