ПРОЕКТ
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийского образовательного форума
«Студвесна» в 2020 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. Учредителями и организаторами Форума в 2020 году являются:
Правительство Нижегородской области;
Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской
области;
Общероссийская
общественная
организация
«Российский
Союз
Молодежи»;
Нижегородская областная организация Общероссийской общественной
организации «Российский Союз Молодежи»;
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Нижегородский государственный лингвистический
университет им. Н.А. Добролюбова»;
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 2020 году.
1.4. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения,
содержание и требования к участникам Форума в 2020 году.
Цели и задачи Форума
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;
2.
2.1.

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 7 по 15 декабря 2020 года.
3.2. Место проведения Форума: Нижегородская область,
Новгород.

г. Нижний

4.
Организация и руководство Форумом
4.1. Руководство и непосредственную организацию Форума в Нижегородской
области осуществляет Исполнительная дирекция Форума, функции которой
возложены на Министерство образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области, Нижегородскую областную организацию Общероссийской
общественной организации «Российский Союз Молодежи», Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А.
Добролюбова».
4.2. Исполнительная дирекция Форума осуществляет свою деятельность по
согласованию с Федеральной дирекцией Форума, функции которой возложены на
Общероссийскую общественную организацию «Российский Союз Молодежи» и
Автономную некоммерческую организацию «Центр студенческих программ
Российского Союза Молодежи».
4.3. Федеральная дирекция Форума осуществляет:
координацию и контроль общей организации Форума;
формирование и координацию работы экспертного совета Форума;
координацию работы по формированию и утверждению состава
участников 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. Проведение Форума осуществляется за счет средств учредителей,
организаторов, партнеров.
5.
Условия участия в Форуме.
5.1. К участию в Форуме приглашаются граждане Российской Федерации и
иностранные граждане, проживающие на территории Российской Федерации,
старше 18 лет.
5.2. Форум проводится по следующим сменам и направлениям:
5.2.1. I смена:
- направление «мода» (7 – 10 декабря);
- направление «медиа» (7 – 10 декабря);
5.2.2. II смена:
- направление «театр» (9 – 12 декабря);
- направление «режиссура» (9 – 12 декабря);
5.2.3. III смена:
- направление «танец» (11 – 15 декабря);
- направление «организация творческих проектов» (12 – 15 декабря).
5.3. В рамках направлений «мода», «медиа», «театр», «режиссура»
запланирована образовательная программа в формате творческих лабораторий,
включающих лекции, мастер-классы, воркшопы от экспертов.
5.4. К участию в работе творческих лабораторий направлений «мода»,
«медиа», «театр», «режиссура» приглашаются студенты образовательных
организаций высшего образования и профессиональных образовательных
организаций, представители молодежных и студенческих медиацентров и СМИ,
молодые и начинающие дизайнеры одежды, режиссеры и постановщики
театрализованных программ, художественные руководители и актеры молодежных и
студенческих театров, участники Всероссийского фестиваля «Российская
студенческая весна» и других проектов Программы.
5.5. В рамках направления «танец» пройдет VI Всероссийский танцевальный
проект «В Движении» (далее – Конкурс). Информация об условиях участия, конкурсных
испытаниях, количественном составе команд и других требованиях указана в
Положении о проведении Конкурса в 2020 году, размещенном на официальном сайте
Программы studvesna.info.
5.6. В рамках направления «организация творческих проектов»
предусматривается проведение установочного совещания региональных дирекций
Программы (далее – совещание). Участниками совещания могут стать представители
организаций, с которыми Общероссийской общественной организацией «Российский

Союз Молодежи» заключено соглашение о реализации Программы на территории
субъекта Российской Федерации.
5.7. Для участия в мероприятиях Форума необходимо не позднее 25 ноября
2020 года подать заявку – заполнить электронную форму регистрации на
официальном сайте Программы studvesna.info в разделе «Форум «Студвесна».
5.8. 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 3 дней до
начала каждой смены Форума было направлено информационное письмо с
подтверждением участия. Итоговый список участников Форума формируется
Федеральной дирекцией Форума.
5.9. 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.
5.10. В день заезда на Форум при регистрации все участники должны иметь
при себе следующие документы:
- паспорт;
- медицинский страховой полис;
- оригинал справки, подтверждающей отрицательный результат исследования
на коронавирусную инфекцию методом ПЦР, полученной не ранее 3 дней до
начала Форума.
6.
Ответственность учредителей, организаторов, гостей и участников
6.1. 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.
6.2. 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.
6.3. На участников Форума в полном объеме распространяется гражданскоправовая, 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.

6.4. 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.
6.5. 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. 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

