2

4.2. Оргкомитет формируется учредителями Программы, и решение о его составе
фиксируется в Протоколе заседания учредителей.
4.3. Состав Оргкомитета формируется:
из представителей учредителей Программы;
представителей государственных органов, общественных и творческих организаций,
оказывающих поддержку Программе.
4.4. Оргкомитет решает следующие задачи:
ежегодно утверждает план основных мероприятий Программы;
утверждает Положение о проведении Всероссийского фестиваля «Российская
студенческая весна», Положение о проведении Всероссийского конкурса красоты, грации
и артистического мастерства «Краса Студенчества России», Положение о проведении
международных мероприятий Программы;
определяет порядок и объемы финансирования мероприятий, входящих в план основных
мероприятий Программы;
оказывает всестороннюю поддержку в развитии Программы.
4.5. Руководство Оргкомитетом осуществляется сопредседателями, представляющими
организации учредителей Программы.
4.6. Для решения текущих задач Программы на Общероссийскую общественную
организацию «Российский Союз Молодежи» возложены функции Исполнительной дирекции
Программы.
4.7. Исполнительная дирекция Программы:
разрабатывает и представляет на утверждение в Оргкомитет предложения, касающиеся
перечня и финансирования мероприятий Программы;
реализует утвержденный план Программы;
заключает договоры с региональными ведомствами и организациями о реализации
Программы и наделяет данные организации статусом «региональная дирекция Программы»;
проводит работу по привлечению финансовых и других ресурсов для обеспечения
Программы;
координирует и контролирует деятельность региональных дирекций Программы.
4.8. Для реализации региональных, межрегиональных, всероссийских и международных
мероприятий Программы создаются соответствующие организационные комитеты.
Организационные комитеты региональных, межрегиональных, всероссийских и
международных мероприятий Программы руководствуются в своей деятельности
Положениями о собственных мероприятиях, настоящим Положением, решениями и
рекомендациями Исполнительной дирекции Программы.
5. Структура и механизм реализации Программы
Программа включает:
региональные/межрегиональные/общероссийские
образовательно-просветительские
мероприятия по развитию студенческого творчества (лагеря, семинары, школы, форумы);
факультетские, университетские, муниципальные, региональные и межрегиональные,
всероссийские и международные фестивали;
разработку и распространение методической базы Программы;
мероприятия различного уровня в рамках информационной пропаганды студенческого
творчества (далее – мероприятия Программы).
Мероприятия Программы могут проводиться по следующим видам и жанрам искусства
и номинациям:
5.1.
Музыка
 инструментальное исполнение (индивидуальное, коллективное исполнение)
 вокально-инструментальные коллективы
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 авторская и бардовская песни (солисты, дуэты, ансамбли)
 эстрадный, академический, народный вокал (солисты, дуэты, ансамбли)
5.2.
Хореография

Эстрадный танец (солисты, малые формы, коллективы)

Танец народный и фольклорный (солисты, малые формы и коллективы)

Спортивный танец ( дуэты, шоу-программа, секвей, формейшн)

Современный танец (солисты, малые формы, коллективы)

Кавказский танец (солисты, малые формы, коллективы)

Фристайл (солисты, малые формы, коллективы)

Брейк-дэнс (коллективы)

Чирлидинг (коллективы)

Патриотический танец (солисты, дуэты, коллективы)
5.3.
Театр

Эстрадная миниатюра (сольное выступление, коллективное выступление)

Театры малых форм (коллективное выступление)

Художественное слово (сольное выступление, коллективное выступление)

Театр моды (коллективное выступление)
5.4.
Оригинальный жанр

Пантомима (сольное выступление, коллективное выступление)

Пародия (сольное выступление, коллективное выступление)

Оригинальный номер

Цирковое выступление (сольное, коллективное)

Иллюзион (сольное выступление, коллективное выступление)

Синтез-номер

Техно-Арт (сольное выступление, коллективное выступление)
5.5.
Журналистика

Публикация (индивидуальная работа, коллективная работа)

Радиоматериал (работа радиоведущего, работа корреспондента)

Видеоматериал: новостной, игровой (работа корреспондента, работа оператора)

Фотография (фотожурналистика)
5.6.
Концертно-театрализованная шоу-программа (региональная программа)
5.7.
Конкурс красоты, грации и артистического мастерства «Краса студенчества
России» среди обучающихся образовательных организаций.
По решению Исполнительной дирекции Программы могут проводиться мероприятия
и конкурсы по другим направлениям студенческого творчества:
научно-практические конференции;
спортивные мероприятия;
образовательно-просветительские мероприятия по повышению уровня студенческого
творчества.
Этапы реализации Программы в Российской Федерации.
I этап. Реализация Программы в образовательных организациях высшего образования
и профессиональных образовательных организациях.
Мероприятия Программы проводятся за счет средств администрации образовательных
организаций высшего образования, профессиональных образовательных организаций,
муниципалитетов и региональных оргкомитетов Программы и иных привлеченных средств.
II этап. Реализация Программы на уровне субъектов Российской Федерации.
Региональные дирекции Программы, получившие статус Участника Программы (см.
раздел 3), имеют исключительное право на использование символики Программы
на территории субъекта Российской Федерации, сбор и обработку регистрационных взносов,
привлеченных средств для организации мероприятий Программы на региональном уровне.
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Право на формирование региональных делегаций на Всероссийский фестиваль Программы
имеют только Участники Программы.
Мероприятия Программы на уровне субъектов Российской Федерации проводятся за
счет средств субъектов Российской Федерации и иных привлеченных средств.
III этап. Реализация Программы на межрегиональном уровне.
Статус межрегионального мероприятия Программы присваивается Оргкомитетом
Программы на конкурсных условиях. Финансирование данных мероприятий производится
за счет средств организационных комитетов межрегиональных фестивалей, организационных
взносов участников и иных привлеченных средств.
IV этап. Реализация Программы на всероссийском уровне.
Предусматривает подготовку и проведение Всероссийского фестиваля «Российская
студенческая весна» (далее – Фестиваль), всероссийских мероприятий Программы, выпуск
рекламной, методической, информационной, полиграфической продукции Программы, аудиовидеоматериалов и т. д.
Цели, регламент и порядок проведения, категории участников, содержание Фестиваля
и иных всероссийских мероприятий ежегодно определяется Положением о проведении данных
мероприятий, утвержденных учредителями Программы.
Статус всероссийского мероприятия Программы присваивается Оргкомитетом
Программы на конкурсных условиях.
Средства на проведение всероссийских мероприятий формируются за счет средств,
привлеченных в субъекте Российской Федерации, который проводит соответствующее
мероприятие, регистрационных взносов участников, централизованных средств Программы
и иных привлеченных средств по усмотрению Исполнительной дирекции Программы.
Программа, место и сроки проведения всероссийских мероприятий определяется
Оргкомитетом Программы на конкурсной основе. Оргкомитет также утверждает состав,
принципы работы и критерии оценок жюри и экспертов всероссийских мероприятий.
План проведения мероприятий Программы ежегодно утверждается Оргкомитетом
Программы.
По итогам реализации Программы ежегодно Исполнительная дирекция подготавливает,
издает и распространяет информационные материалы о Программе. В рамках Программы на
всех ее этапах проводятся семинары, круглые столы и другие мероприятия по повышению
квалификации руководителей творческих коллективов и организаторов Программы.
6. Срок реализации Программы
Настоящее Положение регламентирует реализацию Программы на 2015-2020 годы.

