
ПРОЕКТ 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении VI Межрегионального открытого фестиваля  

студенческих и молодежных театров «СТУДиЯ» в 2019 году 

 

1. Общие положения 

1.1. VI Межрегиональный открытый фестиваль студенческих и молодежных 

театров «СТУДиЯ» (далее – Проект) является центральным мероприятием направления 

«Театральное» Программы поддержки и развития студенческого творчества 

«Российская студенческая весна» (далее – Программа) и приурочен к проведению Года 

Театра в Российской Федерации. 

1.2. Учредителями и организаторами Проекта в 2019 году являются: 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Южный федеральный университет»; 

Ростовская областная молодежная общественная организация «Донской союз 

молодежи»; 

Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи»; 

Автономная некоммерческая организация «Центр студенческих программ 

Российского Союза Молодежи». 

1.3. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской 

Федерации. 

 

2. Цели и задачи Проекта  

2.1. Цели Проекта: 

- выявление и адресная поддержка молодых талантов в творческом 

направлении «Театральное»; 

- популяризация творческих достижений студенческих театральных 

коллективов; 

- привлечение внимания студенческой и молодежной общественности к 

театральному искусству. 

2.2. Задачи Проекта:  

- повышение творческого уровня студенческой и молодежной 

общественности в области театрального искусства; 

- популяризация творческой деятельности в области искусства и культуры 

в среде студентов и молодежи; 

- сохранение и приумножение нравственных ценностей, развитие 

творческих способностей, формирование активной гражданской позиции у студентов 

и молодежи; 

- развитие и укрепление творческих связей, создание условий для обмена 

опытом между экспертами и участниками Проекта; 
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- укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, воспитание 

молодежи в духе общих гуманистических ценностей народов, толерантности, дружбы 

и добрососедства, культуры мира, межнационального и межконфессионального 

согласия, уважения к культуре, языкам, истории и традициям других народов.  

 

3. Сроки и место проведения Проекта 

3.1. Заочный этап Проекта: с 10 сентября по 12 октября 2019 года. 

3.2. Очный этап Проекта: с 11 ноября по 16 ноября 2019 года. 

3.3. Место проведения очного этапа Проекта: Ростовская область, г. Ростов-

на-Дону. 

 

4. Организация и руководство Проектом 

Руководство и непосредственную организацию Проекта в Ростовской области 

осуществляет Исполнительная дирекция Проекта, которую формируют Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Южный федеральный университет» и Ростовская областная молодежная 

общественная организация «Донской союз молодежи»; 

Исполнительная дирекция Проекта осуществляет свою деятельность по 

согласованию с Федеральной дирекцией Проекта, функции которой возложены на 

Автономную некоммерческую организацию «Центр студенческих программ 

Российского Союза Молодежи». 

4.1. Федеральная дирекция Проекта осуществляет: 

- координацию и контроль над организацией и проведением Проекта; 

- решение спорных вопросов, связанных с содержанием и итогами 

Проекта; 

4.2. Исполнительная дирекция Проекта осуществляет: 

- организацию и проведение заочного и очного этапов Проекта в 

соответствии с утвержденной программой Проекта и требованиями Федеральной 

дирекции Проекта; 

- координацию работы по формированию и утверждение состава 

участников Проекта; 

- формирование и координацию работы экспертного совета и жюри 

Проекта;  

- административное и техническое сопровождение очного этапа Проекта.  

4.3. Проведение Проекта осуществляется за счет средств учредителей, 

организаторов, партнеров. 

 

5. Участники Проекта и условия участия 
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5.1. К участию в Проекте приглашаются студенческие театральные 

коллективы и индивидуальные исполнители образовательных организаций среднего 

специального и высшего образования. 

5.2. Количественный состав делегации от 1 до 10 человек. Большее 

количество участников рассматриваются в индивидуальном порядке 

Исполнительной дирекцией Проекта. 

5.3. Расходы на проезд участников Проекта к месту проведения очного этапа 

осуществляются за счет направляющей стороны. 

5.4. Расходы по проживанию иногородних участников очного этапа Проекта 

осуществляются за счет принимающей стороны.  

5.5. Расходы по питанию (завтрак и обед) участников очного этапа Проекта 

осуществляются за счет принимающей стороны.  

5.6. Все участники Проекта должны иметь при себе паспорт, медицинский 

страховой полис. 

5.7. Участие в Проекте бесплатное. 

 

6. Регламент заочного этапа Проекта 

6.1. Для участия в заочном этапе Проекта, участникам необходимо до 

12 октября 2019 года пройти регистрацию и подать заявку на участие в электронном 

виде на сайте https://studvesna.info в разделе «Студия», а также направить заявку по 

форме (Приложение №1) на электронную почту kultura@sfedu.ru, в теме письма - 

«заявка СТУДиЯ 2019» и сокращенное наименование вуза и название коллектива. 

6.2. При подаче заявки участникам Проекта необходимо предоставить 

организаторам в электронном виде, полностью или частично (в зависимости от 

статуса участия в Проекте) пакет документов, который содержит следующие 

материалы и документы: 

- персональные данные участника театрального коллектива и скан-копии 

паспорта, согласие на обработку персональных данных; 

- фото и видео материалы, связанные с театральным коллективом и 

представленными номерами. 

6.3. Исполнительная дирекция Проекта оставляет за собой право не 

рассматривать заявки, поданные с нарушением требований Положения. После 

проверки на соответствие требованиям Положения заявки участников Проекта 

поступают на оценку экспертным советом Проекта.  

6.4. Экспертная оценка производится закрытым голосованием. По 

результатам оценки экспертный совет Проекта формирует список победителей 

заочного этапа и рекомендации в состав участников очного этапа Проекта.  

https://studvesna.info/
mailto:kultura@sfedu.ru
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6.5. Федеральная и Исполнительная дирекции оставляют за собой право 

использовать присланные материалы без дополнительного согласования с автором 

(участником Проекта).  

6.6. Ответственность за соблюдение авторских и смежных прав в присланных 

видеоматериалов несет исключительно участник Проекта. Под авторскими и 

смежными правами понимаются права, попадающие под определение действующего 

законодательства Российской Федерации. 

Результаты заочного этапа публикуются на сайте www.studiafest.ru и 

http://studvesna.info 22 октября 2019 года. 

 

7. Регламент очного этапа Проекта 

7.1. Программа очного этапа Проекта проводится в форме конкурсных 

просмотров номеров в следующих номинациях: 

- Драматический спектакль. Хронометраж от 40 до 60 мин.; 

- Пластический спектакль. Хронометраж от 15 до 40 мин.; 

- Мюзикл. Хронометраж от 30 до 60 мин.; 

- Театр малых форм. Хронометраж от 10 до 15 мин.; 

- Литературно-музыкальная композиция. Хронометраж от 2 до 20 мин.; 

- Художественное слово. Хронометраж от 1 до 10 мин.; 

- Специальная номинация, посвященная серебряному веку русской поэзии 

– «Почувствуй несказанное…» (произведения поэтов в любом театральном жанре). 

Хронометраж от 2 до 20 мин. 

7.2. Один участник Проекта (коллектив или сольный исполнитель) может 

представить не более одной театральной работы в любом из предлагаемых жанров, 

кроме номинации «Художественное слово», в которой допускается до 3-х творческих 

работ. 

7.3. Максимальное количество театральных работ, заявляемых коллективом-

участником на Проект - не более 6 (не более 3-х работ в номинации художественное 

слово и 3-х работ в других номинациях). 

7.4. Очередность выступления участников определяет Исполнительная 

дирекция Проекта; 

7.5. Тематика театральных работ – свободная; 

7.6. Представляемые участниками театральные работы должны 

соответствовать условиям Проекта; 

7.7. Для обеспечения качественного выступления участников и решения 

организационных вопросов необходимо присутствие на репетициях и концертных 

мероприятиях Проекта участников и представителей коллективов. 

 

8. Экспертный совет и жюри Проекта 

http://www.studiafest.ru/
http://studvesna.info/
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8.1. Экспертный совет Проекта формируется из числа деятелей искусства и 

культуры, экспертов и членов жюри всероссийских и международных конкурсов 

молодежного творчества. 

8.2. Жюри очного этапа Проекта формируется из числа деятелей искусства и 

культуры России, в том числе из представителей экспертного совета Проекта. 

8.3. Жюри очного этапа Проекта: 

- оценивает выступления участников в конкурсной программе; 

- определяет призеров и победителей Проекта; 

8.4. Жюри очного этапа Проекта имеет право: 

- проводить мастер-классы и творческие встречи с участниками Проекта; 

- давать рекомендации участникам Проекта; 

- открыто обсуждать на заседаниях поставленные участниками вопросы 

согласно компетенции Жюри; 

- выделять отдельных исполнителей и присуждать им специальные призы 

по согласованию с Федеральной дирекцией Проекта; 

8.5. Решение экспертного совета и жюри окончательно и пересмотру не 

подлежит. 

 

9. Ответственность учредителей, организаторов, гостей и участников 

9.1. Ответственность учредителей и организаторов Проекта ограничена 

рамками законодательства Российской Федерации. Проведение Проекта не возлагает 

на них дополнительных обязанностей, кроме тех, которые вытекают из общих 

гражданско-правовых отношений с различными физическими и юридическими 

лицами, имеющими отношение к Проекту. 

9.2. Учредители и организаторы Проекта не несут ответственности за 

участников Проекта вне мест проведения конкурсных мероприятий, в том числе за те 

случаи, когда участники Проекта по своей инициативе оказались вне мест проведения 

конкурсных мероприятий в тот момент, когда согласно программе Проекта, они 

должны были присутствовать в местах проведения конкурсных мероприятий.  

9.3. На участников Проекта, включая руководителей коллективов, в полном 

объеме распространяется гражданско-правовая, дисциплинарная, административная 

и уголовная ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Участники Проекта 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.  

9.4. Распространение и употребление алкогольных напитков и наркотических 

веществ гостями и участниками Проекта, а также нахождение в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения на конкурсных мероприятиях и 



6 

 

объектах, включая места временного проживания, в течение всего срока проведения 

Проекта строго запрещены.  

9.5. В случае возникновения вопросов, замечаний и предложений по 

проведению Проекта участники имеют право не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с 

момента окончания Проекта направить письменное обращение в адрес организаторов 

и (или) Федеральной дирекции Проекта посредством формы обратной связи, 

размещенной на сайте https://studvesna.info. Срок рассмотрения обращений 

Федеральной дирекцией Проекта составляет 30 календарных дней. 

 

10. Подведение итогов и награждение участников Проекта 

10.1. Все участники Проекта награждаются сертификатами участника.  

10.2. Учредители, организаторы и партнеры Проекта вправе учредить свои 

призы по согласованию с Федеральной дирекцией Проекта. 

10.3. Вся актуальная информация о Проекте, в том числе актуальные новости, 

список Экспертного совета, состав жюри Проекта, списки победителей Проекта 

публикуются на официальном сайте Проекта www.studiafest.ru и официальном сайте 

Программы https://studvesna.info разделе «Студия». 

 

11.  Контактная информация 

Исполнительная дирекция Проекта: 

Менеджер Проекта – Атаманенко Анастасия 

тел.: (863) 218-40-00 доб. 10884, (918)-583-02-00   

aatamanenko@sfedu.ru  

vk.com/anastasiaatamanenko 

Руководитель Проекта – Опарина Екатерина 

тел.: (863) 218-40-00 доб. 10883, (903) 464-75-57 

eoparina@sfedu.ru 

vk.com/oparinaev  

 

Федеральная дирекция Проекта: 

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

mail@studvesna.info 

http://studvesna.info 

https://vk.com/studvesnarsm  

 

 

 

 

 

www.studiafest.ru
https://studvesna.info/
mailto:aatamanenko@sfedu.ru
mailto:eoparina@sfedu.ru
mailto:mail@studvesna.info
http://studvesna.info/
https://vk.com/studvesnarsm


7 

 
Приложение № 1 

к Положению о проведении 

Фестиваля в VI Межрегиональном  

открытом фестивале  

студенческих театров «СТУДиЯ» 

 

ЗАЯВКА 

Страна, Город  

Учебное заведение  

Полное название театра   

Руководитель (Контактное лицо)  

Телефон, факс, Е-mail контактного лица  

Название спектакля   

Номинация (по Положению)  

Автор пьесы или инсценировки  

Жанр спектакля   

Режиссер спектакля (ФИО, тел)  

Общее число участников спектакля, чел.  

ФИО актера (ов)  

Контактный телефон актёра (для номинации 

художественное слово) 

 

ФИО технической группы   

Художник-сценограф и художник по 

костюмам 

 

Музыкальные композиции, используемые в 

спектакле (название, автор, 

продолжительность звучания)  

 

Продолжительность спектакля  

Основные технические данные спектакля 

(требуемые параметры площадки, 

необходимое оборудование, время 

монтажа/демонтажа).  

 

Для иногородних участников: 

ФИО, дата рождения, место рождения, 

паспортные данные (серия, номер, кем, когда 

выдан, прописка) 

ПРИСЛАТЬ ВЛОЖЕНИЕМ 

Презентационные материалы: фото 

спектакля, видеоверсия или ссылка на нее 

(указать ссылки или прислать вложением по 

электронной почте вместе с заявкой) 

 

 

 

        ______________                                         _________       (______________) 

Руководитель учебного заведения                                                                подпись        

расшифровка 
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Данная форма заявки принимается по электронной почте kultura@sfedu.ru. В теме 

письма обязательно указать «заявка СТУДиЯ 2019» и сокращенное наименование вуза и 

название коллектива. Заявка должна быть распечатана, заверена подписью и печатью 

руководителя учебного заведения, отсканирована и прикреплена к письму. Также необходимо 

прикрепить проект заявки в формате doc, docx для удобства обработки   текстовой 

информации. 

 

mailto:kultura@sfedu.ru

