
ПРОЕКТ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Всероссийского образовательного форума 

«Студвесна» в 2021 году 

 

1. Общие положения 

1.1. Всероссийский образовательный форум «Студвесна» (далее –

 Форум) проводится в рамках Программы поддержки и развития студенческого 

творчества «Российская студенческая весна» (далее – Программа) и в целях 

реализации Основ государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р. 

1.2. Организаторами Форума в 2021 году являются: 

Министерство по делам Молодежи Республики Татарстан; 

Общероссийская общественная организация «Российский Союз 

Молодежи»; 

Татарстанская республиканская организация Общероссийской. 

общественной организации «Российский Союз Молодежи»; 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Поволжский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма»; 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Казанский государственный архитектурно-

строительный университет»; 

Автономная некоммерческая организация «Центр студенческих 

программ Российского Союза Молодежи». 

1.3. Форум реализуется в рамках Всероссийского конкурса 

молодежных проектов среди образовательных организаций высшего 

образования в 2021 году. 

1.4. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок 

проведения, содержание и требования к участникам Форума в 2021 году. 

 

2.  Цели и задачи Форума  

2.1. Цели Форума: 

совершенствование системы поддержки и продвижения молодежного 

творчества в Российской Федерации; 

развитие системы организации воспитательной работы в 

образовательных организациях высшего образования и профессиональных 

образовательных организациях, формирование дополнительных 

профессионально-значимых навыков и качеств подготавливаемых 

специалистов. 



 

 

2.2. Задачи Форума:  

повышение уровня художественного творчества коллективов и 

индивидуальных исполнителей; 

укрепление творческих связей между студенческой молодежью, 

молодежными и образовательными организациями субъектов Российской 

Федерации; 

поддержка и развитие традиций проведения студенческих творческих 

мероприятий; 

формирование инновационных методов взаимодействия органов 

государственной власти и общественных объединений в сфере поддержки 

молодежного творчества; 

сохранение и приумножение нравственных ценностей, развитие 

творческих способностей, формирование активной гражданской позиции у 

студентов и молодежи. 

 

3. Сроки и место проведения Форума 

3.1. Сроки проведения Форума: с 13 по 19 декабря 2021 года. 

3.2. Место проведения Форума: Республика Татарстан, г. Казань. 

 

4. Организация и руководство Форумом 

4.1. Руководство Форумом на федеральном уровне осуществляет 

Федеральная дирекция Форума, функции которой возложены на 

Общероссийскую общественную организацию «Российский Союз 

Молодежи». 

4.2. Для непосредственной подготовки и организации Форума 

утверждается состав Исполнительной дирекции Форума, формируемый из 

представителей организаций – организаторов Форума.  

4.3. Федеральная дирекция Форума осуществляет: 

- координацию и контроль общей организации Форума; 

- разработку и утверждение концепции и программы Форума; 

- формирование и координацию работы экспертного состава 

Форума;  

- формирование и координацию информационной 

коммуникационной кампании Форума; 

- координацию работы по формированию и утверждению состава 

участников Форума; 

- утверждает состав Исполнительной дирекции Форума. 

4.4. Исполнительная дирекция Форума осуществляет: 



 

 

- организацию и проведение Форума в соответствии с 

утвержденной программой Форума и требованиями Федеральной дирекции 

Форума; 

- административное и техническое сопровождение Форума.  

4.5. Исполнительная дирекция Форума осуществляет свою 

деятельность по согласованию с Федеральной дирекцией Форума. 

4.6. Проведение Форума осуществляется за счет средств учредителей, 

организаторов, партнеров. 

 

5. Программа Форума. 

5.1. Форум включает 6 творческих лабораторий по направлениям 

творческих и креативных индустрий: музыка, танец, театр, мода, медиа, 

видеопродакшн. Лаборатории Форума – образовательная культурно-

просветительская программа, предполагающая проведение профильных 

мастер-классов, воркшопов, мастерских от экспертов и наставников и других 

мероприятий.   

5.2. К участию в Форуме приглашаются студенты образовательных 

организаций высшего образования и профессиональных образовательных 

организаций Российской Федерации и иные молодые граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане, проживающие на территории Российской 

Федерации, (за исключением творческой лаборатории «Медиа», участниками 

которой могут стать исключительно студенты образовательных организаций 

высшего образования и профессиональных образовательных организаций 

Российской Федерации) в возрасте от 18 до 35 лет. 

5.2.1. Участники творческой лаборатории «Музыкальный кэмп»: 

начинающие музыканты, исполнители песен, авторы текста, музыки, саунд-

продюсеры, диджеи и музыкальные менеджеры.  

5.2.2. Участники творческой лаборатории по направлению «Танец»: 

молодые танцовщики и артисты, хореографы-постановщики, руководители 

студенческих танцевальных команд и коллективов. 

5.2.3. Участники творческой лаборатории «Мода»: молодые и 

начинающие дизайнеры и создатели брендов одежды, аксессуаров, обуви, 

стилисты-имиджмейкеры и бренд-менеджеры. 

5.2.4. Участники творческой лаборатории «Театр»: актёры 

студенческих театров, режиссеры и руководители студенческих театров, 

начинающие продюсеры театральных компаний.  

5.2.5. Участники творческой лаборатории «Видеопродакшн»: 

видеоператоры и видеомонтажеры, моушн-дизайнеры, режиссеры и 

сценаристы, а также студенческие команды видеопродакшна. 



 

 

5.2.6. Участники творческой лаборатории «Медиа»: фотографы, 

журналисты, корреспонденты и видеоператоры, авторы и продюсеры 

подкастов, smm-менеджеры. 

5.3.  В рамках лаборатории «Медиа» предусмотрена конкурсная 

программа – Всероссийский конкурс студенческих изданий и молодых 

журналистов «Медиавесна» (далее – Конкурс).  

5.3.1. Конкурсная программа предполагает определение наиболее 

успешных студенческих практик в сфере медиатворчества по номинациям:  

- видеорепортаж – номинируются студенческие коллективы (2 

человека), принимающие участие в формировании актуального 

видеоконтента молодёжного медиапространства; 

- аудиоподкаст – номинируются индивидуальные участники, 

добившиеся результатов в области радиожурналистики и принимающие 

активное участие в формировании актуального радиоконтента молодёжного 

медиапространства; 

- публикация – номинируются индивидуальные участники в области 

печатной журналистики (публикации в печатных и электронных СМИ), 

принимающие активное участие в формировании информационного 

пространства в молодёжной среде.; 

- фоторепортаж – номинируются индивидуальные участники, 

добившиеся результатов в области фотожурналистики (публикации 

фотоматериалов в печатных и электронных СМИ) и принимающие активное 

участие в формировании информационного пространства в молодёжной 

среде. 

- SMM и продвижение в социальных сетях – номинируются 

индивидуальные участники, добившиеся результатов в сфере SMM-

менеджмента в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм» и 

принимающие активное участие в формировании медиапространства в 

молодёжной среде. 

5.3.2. Для участия в заочном отборе в лабораторию «Медиа» 

кандидатам необходимо приложить к анкете портфолио – ссылку на 

облачное хранилище, содержащее доступные для скачивания материалы 

конкурсной работы по представляемой номинации в соответствии со 

следующими критериями: 

- видеорепортаж (хронометраж: до 3 мин., формат файла: AVI или 

MPEG-4, качество изображения FullHD, соотношение сторон: 16:9, 

разрешение: 1920х1080, частота кадров в секунду: не ниже 25, битрейт видео: 

5000-15000 Кбит/с, видеокодек: H.264, формат: MPEG-4/, битрейт аудио: 128 

Кбит/с или выше, каналы: стерео, частота дискретизации: 44,1 кГц и выше, 



 

 

аудиокодек: AAC. Работа представляется в сопровождении эфирных справок 

– файл DOC, с указанием даты выхода в эфир, контактных данных авторов); 

- аудиоподкаст (хронометраж: до 10 мин., формат файла: MP3. Работа 

представляется в сопровождении эфирных справок – файл DOC, с указанием 

даты выхода в эфир, контактных данных автора.); 

- публикация (до 5000 знаков, 12 кегль, 1,5 интервал, вёрстка 

обязательна, формат файла: PDF);  

- фоторепортаж (серия: до 10 снимков, формат файлов: JPG, не ниже 

240 dpi, глубина цвета: цветная, черно-белая (не ниже 24-bit), размер фото: не 

менее 1920 х 1080 пикселей); 

- SMM-проект (файл DOC с описанием SMM-проекта, указанием целей 

и задач продвижения, характеристикой целевой аудитории, перечнем ссылок 

на публикации, скриншотами публикаций без ссылок (сторис) и метрик, 

наличием общих выводов. 

5.3.3.  Подробный регламент Конкурса в рамках лаборатории «Медиа» 

размещен на сайте на официальном сайте Программы studvesna.ruy.ru в 

разделе Форума «Студвесна» и в разделе Всероссийского конкурса 

студенческих изданий и молодых журналистов «Медиавесна». 

 

6. Условия участия в Форуме 

6.1. Для участия в лабораториях «Медиа», «Театр», «Танец», «Мода», 

«Видеопродашкн» необходимо подать заявку на официальном сайте 

Программы studvesna.ruy.ru в разделе «Форум «Студвесна» не позднее 12 

ноября 2021 года. Для участия в лаборатории «Музыкальный кэмп» – не 

позднее 5 ноября 2021 года. 

6.2. Отбор участников Форума осуществляется Федеральной 

дирекцией Форума на основании полученных заявок. Заявка считается 

одобренной, если на адрес электронной почты, указанный участником в 

заявке, не позднее 7 дней до начала Форума было направлено 

информационное письмо с подтверждением участия. Итоговый список 

участников Форума формируется Федеральной дирекцией Форума не 

позднее 5 дней до начала Форума. 

6.3. Расходы на проезд участников до места проведения Форума 

осуществляются за счет направляющей организации. Расходы по 

проживанию, питанию и участию в мероприятиях Форума осуществляются 

за счет Организаторов.  

6.4. В день заезда на Форум при регистрации все участники должны 

иметь при себе следующие документы: 

- паспорт; 



 

 

- медицинский страховой полис; 

- сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции  

(COVID-19). 

6.5. Подача заявки на участие в Форуме означает: 

- полное и безусловное принятие участником правил проведения 

Форума, установленных настоящим Положением и иными документами, 

устанавливающими правила проведения отдельных (в том числе, 

конкурсных) мероприятий Форума; 

- согласие участника на обработку (в том числе сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, использование, уточнение, обезличивание, 

распространение, передачу, блокирование и уничтожение) предоставленных 

участником своих персональных данных, а также изображений в целях 

организации и обеспечения его участия в Форуме, а также некоммерческой 

популяризации Форума и их отдельных мероприятий. 

 

7. Ответственность учредителей, организаторов, гостей и 

участников  

7.1. Ответственность учредителей и организаторов Форума 

ограничена рамками законодательства Российской Федерации. Проведение 

Форума не возлагает на них дополнительных обязанностей, кроме тех, 

которые вытекают из общих гражданско-правовых отношений с различными 

физическими и юридическими лицами, имеющими отношение к Форуму. 

7.2. Учредители и организаторы Форума не несут ответственности за 

участников Форума вне мест проведения мероприятий, в том числе за те 

случаи, когда участники Форума по своей инициативе оказались вне мест 

проведения мероприятий в тот момент, когда согласно программе Форума, 

они должны были присутствовать в местах проведения мероприятий.  

7.3. На участников Форума в полном объеме распространяется 

гражданско-правовая, дисциплинарная, административная и уголовная 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Участники Форума несут полную материальную ответственность за свои 

действия, а также ответственность за соблюдение требований настоящего 

положения и поведение на мероприятиях Форума, в местах временного 

проживания и общественных местах.  

7.4. Распространение и употребление алкогольных напитков и 

наркотических веществ гостями и участниками Форума, а также нахождение 

в состоянии алкогольного или наркотического опьянения на мероприятиях и 

объектах, включая места временного проживания, в течение всего срока 

проведения Форума строго запрещено.  



 

 

7.5. В случае возникновения вопросов, замечаний и предложений по 

проведению Форума участники имеют право не позднее 5 (Пяти) рабочих 

дней с момента окончания Форума направить письменное обращение в адрес 

организаторов и (или) Федеральной дирекции Форума посредством формы 

обратной связи, размещенной на сайте https://studvesna.info. Срок 

рассмотрения обращений Федеральной дирекцией Форума составляет 30 

календарных дней. 

7.6. Организаторы Форума оставляют за собой право изменений 

условий участия в Форуме (п. 6.4) в связи с эпидемиологической обстановкой 

на территории проведения Форума.  

 

8.  Контактная информация 

Федеральная дирекция Форума: 

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  


