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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Хабаровском краевом открытом фестивале  
"Студенческая весна – 2017" 

 
1. Общие положения 
1.1. Хабаровский краевой открытый фестиваль "Студенческая весна" – 

традиционный смотр-конкурс студенческих инноваций и достижений в сфере 
научных исследований и творчества (далее – Фестиваль). 
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1.2. Фестиваль является региональным этапом Программы поддержки и 
развития студенческого творчества "Российская студенческая весна". 

1.3. Фестиваль является открытым, проводится ежегодно и в нем могут 
принимать участие студенты образовательных организаций системы высшего 
и среднего профессионального образования Дальнего Востока. 

2. Цели и задачи 
2.1. Цели: 
- сохранение и приумножение научных и культурных достижений сту-

денческой молодежи; 
- совершенствование системы эстетического и нравственного воспита-

ния студенческой молодежи; 
- повышение социальной активности молодежи. 
2.2. Задачи: 
- привлечение студентов к участию в решении актуальных экономиче-

ских, научно-технических, социальных проблем Дальневосточного региона; 
- выявление и поддержка талантливой молодежи; 
- повышение художественного уровня самодеятельного творчества 

студенческих коллективов; 
- укрепление разносторонних связей между студенческими коллекти-

вами и организациями Дальневосточного региона России; 
- сохранение и совершенствование традиций проведения студенческих 

конкурсов и фестивалей. 
 
3. Учредители и организаторы Фестиваля 
3.1. Учредителями Фестиваля являются: 
- Комитет по молодежной политике Правительства Хабаровского края; 
- Министерство образования и науки Хабаровского края; 
- Министерство культуры Хабаровского края; 
- Избирательная комиссия Хабаровского края; 
- Совет ректоров вузов Хабаровского края и ЕАО; 
-  Совет директоров учреждений среднего профессионального образо-

вания Хабаровского края; 
- Хабаровская региональная организация Общероссийской обществен-

ной организации "Российский Союз Молодежи". 
3.2. Руководство Фестивалем осуществляет организационный комитет 

Фестиваля (далее – Оргкомитет), в состав которого входят представители 
учредителей Фестиваля, заинтересованных структур и ведомств. Состав Орг-
комитета утверждается управлением молодежной политики министерства 
спорта и молодежной политики Хабаровского края. 

3.3. Оргкомитет определяет состав участников, общую программу Фес-
тиваля, утверждает состав жюри всех конкурсов научной и творческой про-
грамм. 

3.4. Непосредственную организацию Фестиваля осуществляет краевое 
государственное бюджетное учреждение "Краевой центр молодежных ини-
циатив". 
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3.5. Организацию научно-исследовательской программы Фестиваля 
среди образовательных организаций системы среднего профессионального 
образования осуществляет краевое государственное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного профессионального образования "Ха-
баровский краевой институт переподготовки и повышения квалификации в 
сфере профессионального образования". 

 
4. Основные направления Фестиваля 
4.1. Фестиваль состоит из научно-исследовательской и творческой про-

грамм. 
4.2. Научно-исследовательская программа включает в себя: 
- конкурс студенческих научных проектов в области инноваций и тех-

нического творчества (01); 
- конкурс студенческих научных работ в области наук о жизни и Земле 

(экология, биология, сельское хозяйство, химия, геофизика, геология, геоэко-
логия, агрономия, лесное и рыбное хозяйство, и др.) (02); 

- конкурс студенческих научных работ в области социологии, социаль-
ной политики, связей с общественностью, государственного и муниципаль-
ного управления (03); 

- конкурс студенческих научных работ по истории России и Дальнего 
Востока (04); 

- конкурс студенческих научно-практических работ в области охраны 
общественного здоровья, физической культуры и спорта (05); 

- конкурс студенческих научных работ в области прикладных экономи-
ческих исследований (06); 

- конкурс студенческих научных работ в области юриспруденции (07); 
- конкурс студенческих научных работ в области психологии, педаго-

гики и культурологии (08).   
4.4.1. Конкурсы проводятся отдельно по двум группам: 
- среди образовательных организаций системы высшего профессио-

нального образования Дальневосточного региона; 
- среди образовательных организаций системы среднего профессио-

нального образования Дальневосточного региона. 
Положение об организации и проведении научно-исследовательской 

программы Фестиваля представлено в Приложении 1. 
4.3. Творческая программа предусматривает проведение следующих 

направлений: 
-  "Музыкальное"; 
-  "Танцевальное"; 
-  "Театральное"; 
-  "Журналистика"; 
-  "Фестиваль-конкурс спектаклей студенческих театров". 
Положение об организации и проведении творческой программы Фес-

тиваля представлено в Приложении 2. 
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В рамках творческой программы Фестиваля состоится Торжественная 
церемония награждения призеров Хабаровского краевого открытого фести-
валя "Студенческая весна – 2017", концерт победителей и участников Фести-
валя на архитектурно-градостроительном комплексе "Площадь имени В.И. 
Ленина города Хабаровска", приуроченный к празднованию Дня Весны и 
Труда (01 мая). 

 
5. Сроки проведения Фестиваля 
Фестиваль проводится в три этапа: 
Первый этап (внутривузовский и внутриссузовский): до 24 марта 

2017 г. – проведение внутривузовских и внутриссузовских смотров творче-
ских коллективов и исполнителей, победители которых станут участниками 
следующих этапов Фестиваля; индивидуальная работа профессорско-
преподавательского состава учебных заведений со студентами – авторами 
работ по направлениям конкурсов научной программы Фестиваля 

Второй этап (отборочный): с 01 марта по 25 марта 2017 г. – пред-
ставление заявок на участие в творческой программе Фестиваля; представле-
ние научных работ и проектов в Оргкомитет Фестиваля;  

Третий этап (конкурсный) – с 25 марта по 01 мая 2017 г.: 
27 марта – 18 апреля 2016 г. – Направление "Журналистика"; 
28 марта – 08 апреля 2017 г. – независимое рецензирование конкурсной 

экспертной комиссией рекомендованных Оргкомитетом научных работ (про-
ектов), представленных на конкурсы; 

10 - 18 апреля 2017 г. – Направление "Музыкальное", "Танцевальное", 
"Театральное", "Фестиваль-конкурс спектаклей студенческого театра". 

18 апреля 2017 г. – торжественная церемония награждения Фестиваля; 
1 мая 2017 г. – информационно-развлекательная программа на архитек-

турно-градостроительном комплексе площади имени В.И. Ленина в городе 
Хабаровске. 

В случае изменения сроков проведения мероприятий конкурсного эта-
па, Оргкомитет оповещает потенциальных участников дополнительно по-
средством направления информационного письма в образовательные учре-
ждения, а также размещает информацию в социальных сетях. 

 
6. Финансирование конкурса 
6.1. Расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием иного-

родних участников в дни проведения Фестиваля, несет направляющая орга-
низация. 

6.2. Оплата услуг экспертов (членов жюри), а также привлекаемых для 
организации и проведения творческой программы Фестиваля ("Музыкаль-
ное", "Танцевальное", "Театральное" направления и направление "Журнали-
стика") специалистов (ведущих концертов, режиссеров, звукорежиссеров, 
операторов, сценаристов, директоров конкурсов, администраторов, работни-
ков сцены и других наемных работников), а также расходы на организацию 
питания, проживания и проезда (жд- и авиа- билеты) экспертов (членов жю-
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ри) осуществляются организатором Фестиваля – краевым государственным 
автономным учреждением "Краевой центр молодежных инициатив" в преде-
лах суммы финансового обеспечения на выполнение государственной услуги 
по организации и проведению Фестиваля. 

6.3. Расходы по обеспечению раздаточным материалом, изготовлению 
дипломов, наградной и подарочной продукции в рамках проведения творче-
ской программы Фестиваля ("Музыкальное", "Танцевальное", "Театральное" 
и направление "Журналистика", "Фестиваль-конкурс спектаклей студенче-
ского театра") несет краевое государственное бюджетное учреждение "Крае-
вой центр молодежных инициатив". 

6.4. Расходы по изготовлению дипломов, выплате денежных премий 
победителям конкурсов студенческих научных работ среди профессиональ-
ных образовательных организаций высшего профессионального образования 
несет краевое государственное автономное учреждение "Краевой центр мо-
лодежных инициатив", кроме п.п. 6.5. и 6.6. 

6.5. Расходы по изготовлению дипломов, выплате денежных премий 
победителям конкурсов студенческих научных работ среди образовательных 
организаций системы среднего профессионального образования осуществля-
ет краевое государственное бюджетное образовательное учреждение допол-
нительного профессионального образования "Хабаровский краевой институт 
переподготовки и повышения квалификации в сфере профессионального об-
разования". 

6.6. Расходы по изготовлению дипломов, выплате денежных премий 
победителям в номинации "Избирательное право" конкурса студенческих 
научных работ в области юриспруденции несет Избирательная комиссия Ха-
баровского края. 

 
7. Участие во всероссийском фестивале "Российская студенческая 

весна" 
7.1. По итогам творческой программы Фестиваля формируется делега-

ция Хабаровского края для участия во Всероссийском фестивале "Российская 
студенческая весна". 

7.2. В состав делегации могут быть включены победители и призеры 
Хабаровского краевого открытого фестиваля "Студенческая весна – 2017", 
представляющие образовательные организации системы высшего и среднего 
профессионального образования Хабаровского края, сопровождающие.  

7.3. Призеры и победители Хабаровского краевого открытого фестива-
ля "Студенческая весна – 2017", представляющие образовательные организа-
ции системы высшего и среднего профессионального образования других ре-
гионов Дальнего Востока, не включаются в состав делегации Хабаровского 
края для участия во Всероссийском фестивале "Российская студенческая вес-
на". 
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8. Адрес и контактный телефон  
680000, г. Хабаровск, ул. Гоголя, 21б, оф. 306, комитет по молодежной 

политике Правительства Хабаровского края, тел./факс: 8 (4212) 46-43-
10, 793901@bk.ru,  

соц.сети: 
https://twitter.com/stvhabarovsk  
https://www.instagram.com/stud_vesna_khk/  
https://vk.com/studvesnakhv  

mailto:793901@bk.ru
https://twitter.com/stvhabarovsk
https://www.instagram.com/stud_vesna_khk/
https://vk.com/studvesnakhv

