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О проведении межфакультетского
фестиваля-конкурса <<Студенческая весна-20 1 6>

В целях развития творчества студентов, а также в рамках реализации
Плана воспитательной работы на2015-2016 учебный год
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Управлению воспитательной работы (Субботиной г.п.), Дворцу
КУЛЬтуры ФГБОУ ВО РГУПС (Безуглой О.А.) совместно со студенческим
профсоюЗным комитетом (Романенко Ю.Ю., по согласованию) провести
МежфакулътетскиЙ фестиваль-конкурс кСтуденческая весна - 2016> (дапее -
фестиваль) в период с l ncl 15 апреля 20lб года.

2. Утвердить Положение о межфакультетском фестивале-конкурсе
<<Студенческая весна - 2016> (Приложение 1).

3. Утвердить План организационных мероприятий по подготовке и
ПРОВеДеНИЮ межфакультетского фестиваля-конкурса <<Студенческая весна -
2016) (Приложение 2).

4. Щеканам факультетов, директорам техникума и лицея ФГБОУ ВО
РГУПС ОКаЗаТЬ содействие инициативным группам студентов в подготовке и
проведении межфакультетских конкурсов, реализуемых в рамках фестиваля, и
обеспечить участие студентов и учащихся в фестивале.

5. Щиректорам филиалов и техникума провести на своей базе фестиваль-
конкурС <<Студенческая весна - 201б> с предоставлением отчета в Управление
воспитательной работы не позднее 15 мая2Olб года,

6. КонтролЬ за выполнением настоящего приказа возложить на
проректора по воспитательной работе и lсоциалъному развитию ТТТепилову Е.Г.

Ректор В.Д. Верескун

",- 8, филиалы, техникум, лицей, дежурная служба, студенческиЙпрофком, инжен9р по охране.рулu, СППиТН

Шепилова Е.Г.
l2-,lб



положение о межфакультетском фестивале-конкурсе
<<Студенческая весна - 2016>>

1 Задачи фестиваля
1.1 Вовлечение студентов в культурную и общественную жизнъ

университета, Сохранение и преумножение нравственных и культурных
традиций студенческой молодежи.

|.2 Воопитание у молодого поколения
гражданского долга, любви к Родине и своему народу,

1.3 Сохранение и развитие у молодежи
уважения к историческим ценностям, национальным
государства.

1.4 Повышение исполнителъского уровня творческих коллективов
университета, организация содержательного досуга студентов.

1.5 Создание нового творческого материала.
1.6 Развитие различных видов и направлений творческой деятельности

студентов.
1.7 отчет творческих студенческих коллективов дк, помощь

студентам в творческой самореализации личности.
2 Условия проведения:
2.1 Традиционный

<<Студенческая весна - 201б)
следующим направлениям :

- межфакультетские конкурсы в отдельных жанрах самодеятельного
творчества, проводимые специалистами rЩК;

- межфакультетские конкурсы в тематических видах творческой
деятельности, проводимые факультетами университета и Увр.

2.2. Межфакультетские конкурсы в исполнительских жанрах:
- проводятся во ,Щворце культуры в форме конкурсных фестивалей-

концертов;

- для участия каждый факупьтет подает заявку во ,щворец культу ры не
ПОЗdНее 18 МаРmа 2016 а С УКаЗанием полного названия концертного номера,
жанра и сведений о конкурсантах (Ф.и.о., учебная группа);

- работниками .щворца культуры, профессиональными специалистами,
оказывается методическая и практическая помоIць конкурсантам. Подготовка
индивидуальных номеров для солистов может осуществляться при регулярномпосещении студентом одного из коллективов.ЩК;

- конкурсантам предоставляется возможность проведения репетиций на
сцене ДК С 21 марmа 2016 а по отдельному граф"*у 1ronbкo после подачи
утвержденной факультетом заявки);

- каждый конкурс оценивает жюри и определяет победителей по
направлениям и номинациям;

Приложение 1

к прик€tзу от <<.r'Ь> ,"",1"'-7:, . - ," 2оlб N9. ,;2 r//_,,"

чувства патриотизма,
к своим истокам.
исторической памяти,
традициям и культуре

межфакультетский фестиваль-конкурс
провоdumся с 1 по 15 апреля 2016 zоdа rlo



- коллективы !ворца культуры
преподавателей) могут принимать участие* из победителей в номинациях

(имеющие профессиональных
в гала-концерте вне конкурса;

менее 3 номеров по любому
исполняют не более одной

формируется гала-концерт. Щатапроведения гала-концерта - 14 апреля 2016 z.
2.2.| Вокальный конкурс самодеятельного творчества студентов

проводится во,,Щворце культуры 04 u 05 апреля 2016 z.:
в творческом состязании принимают участие студенты_

исполнители эстрадной, народной, фольклорной песни, классических
вокальных произведений, рэп и т. д.

номинации: сольное пение, Д}ЭТЫ, ансамбли;
музыкаЛьное оформление вокальных номеров конкурсантов

осуществляется только при наличии минусовых фонограмм. Использование
плюсовых фонограмм исключается.,Щопускается прописывание бэк-вокала,
который не дублирует основную партию;

2.2.2 Хореографический конкурс самодеятельного творчества студентов
проводится 06 а 07 апреля 2016 е. в форме концерта-фести"urr",

- в творческом состязании принимают участие студенты по следующим
направленияМ танцев: эстрадный, народный, классический, бальный,
спортивный (художественная гимнастика, акробатический рок-н-ролл и т. Д.),
современный (брейк, хип-хоп, и т. д.);

- номинации: сольный танец, Дуэты, ансамбли;
- каждыЙ факультеТ предстаВляеТ не менее З номеров по любому

направлениЮ и В любоЙ номинации. Солисты исполняют не более одной
композиции.

2.2.з Конкурс вокально-инструментальных ансамблей Вид проводится
8 апреля 20|6 г. в форме концерта-фестиваля.

каждый факулътет представляет не
направлению и в любой номинации. Солисты
песни.

2.2.4 Творческий конкурс <Калейдоскоп)
культуры РГУПС 11 апреля 2016 z. в форметворческом состязании принимают участие
направлениям: СТЭМ, КВН, художественное
инструментах (не электронных) и т. д.

проводится во Щворце
фестиваля-концерта. В

студенты по следующим
слово, игра на музыкальных

2.3 Межфакультетские конкурсы в тематических видах творческой
деятельности, проводимые факультетами университета и Увр:



ЯВJIЯЮТСя неоТъеМлемоЙ частью настоящего Положения и размещены на саЙте
университета в разdеле кКульmура u спорm. Кульmура. Весна 201б.

организаторы конкурса доводят информацию об условиях конкурса,
требованиях, предъявляемых к конкурсным работам (электронная почта,
информационные стенды, приглашения и иными доступными средствами);

организаторы конкурса несут ответственность за качественное и
своевременное выполнение всех пунктов Положения о конкурсе;

ПРеДСТаВиТели факультетов принимают участие, во всех проводимых
конкурсах предоставляя не менее 1 рабоmь, в каждом конкурсе.

2.4. Организаторами межфакультетских конкурсов в тематических
видах творческой деятельности выступают:

* КОнКурс uзобразumельноzо uскуссmва - ЭнергетическиЙ факультет
(Приложение 3);

- КОнкурс Dекораmшвно-прuклаdноzо uскуссmва Строительный
факультет (Приложение 4);

приглашенных специшIистов. График проведения меропри
вносится в программу фестиваля do 25.03.2016. Жюри
сформировано не менее чем за 2 днядо проведения конкурса.

- конкурс вudеороллlков - ГуманитарныЙ факультет (Приложение 5);

- фоmоконкурс - ЭУП (Приложение 6);

- конкурс лumераmурньtй - УВР (Приложение 7);

- конкурс соцаальньrх проекmос - УВР (Приложение 8);
конкурс мульmамеdайньtх проекmоа - УПП (Приложение 9);
конкурс молоOеuсных акцuй - ДСМ (Приложение 10);

- КОНКУРС КОМПЬЮmеРноЙ zрафакu - ЭлектромеханическиЙ факультет
(Приложение 11);

- конкурс mехнuческоzо mворчесmва - ИТУ (Приложение 12).
3. Система оценки:
3.1 Организаторы творческих конкурсов формируют жюри

представителей руководства университета, Управления воспитательной работы,
ЩВОРЧа КУЛЬТУры ФГБОУ ВПО РГУПС, студенческого профсоюзного комитета и

ик проведения мероприятий конкурсов
должно быть

конкурсное жюри оценивает конкурсантов и работы, выявляет
победителей, заполняет протоколы и сдает их в протокольную комиссию.

3.2 ПрИ отсутствии соперников в номинациях и направлениях жюри
имеет право не присуждать призовое место.

3.3 Победители в межфакультетском фестивале-конкурсе
<<Студенческая весна - 201б) определяются по сумме баллов за участие в
каждом из проводимых конкурсов. Факультеты, команды которых набрали
наибольшее количество баллов и занrIли призовые места, на|раждаются ценными
подарками, предоставленными Студенческим профсоюзным комитетом.

з.4 Командам факультетов начисляются баллы:
- за каждый концертньтй номер или работу, которые представлены на

межфакультетских конкурсах - 1 балл;

- за участников (в том числе и в общеуниверситетских ансамблях) баллы
4



НачисляЮТся факультету в процентном соотношении участников фестиваля к
общему числу студентов на факультете;

- За КаЖДОе ПеРВое Место (либо за победителя) в номинации - 15 баллов;
- за каждое второе место в номинации - 10 ба.плов;

- за каждое третье место в номинации - 5 баллов;

- За ОрГаниЗацию и качественное проведение межфакультетского конкурса
в тематических видах творческой деятельности - до 20 баллов.

3.5. Подсчет баллов производит протокольная комиссия, сформированн€uI из
СОТРУДНИКОВ УниВерситета. Протокольн€ш комиссия осуществляет свои функции в
соответствии с программой проведения фестиваля.

З.6. Победитель фестиваля объявляется на г€Lла-концерте. Щеремония
на|раждения победителеЙ конкурсов проводится 19 апреля 2016 z. в 15.30 в фойе
главного корпуса.

Проректор по воспитательной работе
и соци€tльному р€tзвитию ( -Е.Г . ТТIепилова



Приложение 2
к приказу от <<.,/,Л> 2016 J\b

план организационных мероприятий по подготовке и проведению
ме:жфакультетского фестив€lJIя-конкурса <Студенческая весна - 20 l 6>

J\ъ Наименование мероприятий Сроки
исполнения ответственный

1
?азработка программы фестив€lJIя,
)рганизация ее реilIизации

по графику
проведения
фестиваля

Шепилова Е.Г.
Эубботиша Г.П.
Безуглая О.А.
Молчанова о.Н.
Романенко Iо.Ю.
iпо согласованию)
]аместители деканов
факультетов по ВСР

2.

)казание методической помощи
}акультетам в разработке
Iоложений о проведении
(онкурсов

по графику
проведениl|
фестиваля

Эубботина Г.П.
Безуглая О.А.

3.
)рганизация работы дежурных
рупп студонтов,
Iрезентационной группы

по графику
проведения

фестиваля

Романенко Iо.Ю.
iпо согласованию)
3ахарова-Жукова Е.В.

4.
1одготовка эскизов, изготовление
Iриглашений, дипломов и
)екламных плакатов

по графику
проведения

фестиваля

Безуглая О.А.
Жидков М.В.

5.

1одготовка дипломов для
rобедителей и участников
Рестива.пя

до 19.04.2016

Безуглая О.А.
Жидков М.В.
Этаркова О.А.
Jаместители деканов
}акультетов по ВСР

6.
1риобретение рамок для
Iипломов и т.д. до |2,04.20Iб

Романенко Iо.Ю.
.по согласованию)
Этаркова О.А.

,7.

[Iодготовка помещений главногс
корпусаиДКкпроведеник
иероприятий

по графику
проведения
фестиваля

Ермолов М.В.
Гайбарян Л.В.
iезуглая О.А.



8.
1роведение конкурсных
иероприятий

согласно
положению о

фестивале

LL[епилова Е.Г.
Эубботина Г.П.
Безуглая О.А.
Романенко Ю.Ю.
iпо сошlасованию)
3ам. деканов факультетов
гrо ВСР

9.
]оставление графика подведения
атогов конкурсов до 04.04.2016

Шепилова Е.Г.
0убботина Г.П.
Юносова А.А.

10.
гехническое обесшечение
гIроведения мероrrриятий
фестиваля в ДК

по графику
проведения

фестиваля

iезуглая О.А.
{ульбикаян Б.Х.
Jлугатарев А.Г.
]ибик А.М.
3асин Р.М.

l1
Подготовка и ре€tлизация сметы
расходов при проведении
иероприятий фестиваля

до 04.04.2016

{уприй Н.Н.
Г[обанова Е.В.
Jезуглая О.А.
Эубботина Г.П.
3ам. деканов факультетов
:о ВСР

|2.

4нформирование и обеспечение
/частия в мероприятиях
Рестиваля студентов и
)отрудников

по графику
проведеЕия

фестиваля

Щеканы факультетов,
циректоры техникума и
шицея

13.
)рганизация работы конкурсных
кюри весь IIериод

Эубботипа Г.П.
iезуглая О.А.

14.
Эрганизация работы
lротокольной комиссии

с 01.04.2016
по 11.04.20lб

оносова А.А.
}аместители деканов
Ракультетов по ВСР
Jтаркова О.А.
]оманенко Ю.Ю.
'по согласованию)

15.
Этбор материirлов и организация
]ыставок конкурсных работ

согласцо
положению о

фестивале

Jаместители деканов
Ракультетов по ВСР

16.
Iриобретение призов и подарков
цля участников фестивiLля

до 12.04.2016

)оманенко Ю.Ю.
'по согласованию)



1,7.

Эрганизация охраны
эбщественного порядка во время
lроведения мероприятий

по графику
проведения

фестиваля

Камбуров С.С.
JoMaHeHKo Ю.Ю.
'по согласованию)

18.
Эрганизация фотооъемки
иероприятий феотиваля

по графику
проведения
фестиваля

Иолчанова о.Н.

l9.
Проведение церемонии
шаграждения победителей
копкурсов

15.30
l9.04.2016

I[епилова Е.Г.
Эубботина Г.П.
iезуглая О.А.
]оманенко Ю.Ю.
.по согласованию)
}ахарова-Жукова Е.В.
]аместители деканов
Ракультетов по ВСР

20.

Размещение информации о
конкурсах фестиваля и ходе
фестиваля на сайте университета,
в официаrrьных |руппах в
]оцисшьных сетях

весь период

Иолчанова о.Н.
Кульбикаян Б.Х.
Jаместители деканов
Ракультетов по ВСР
Jезуглая О.А.
Этаркова О.А.
]меюха В.В.

21.
Подготовка и размещение
иатериtLлов о фестивале в гtlзете
кМагистраль>>

по графику
выпуска газеты

Иолчанова о.Н.

22.

Сбеспечение комплекса мер по
противодействию
геррористическим актам,
противопожарной безопасности и
цругих мер обеспечения
5езопасности участников
\{ероприятия

по графику
проведения

фестиваля

Ермолов М.В.
t_{ебенко В.П.
Камбуров С.С.
Багдасарян С.Б.

23. Щежурство медицинского
rаботника

по отдельному
графику ригорян В.С.

Проректор по воспитательной работе ajl, / ,
и социuLльному развитию Yry

( //
V

Е.Г. Шепилова


