ПРОЕКТ
ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
«РОССИЙСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА» НА 2022 - 2024 ГОДЫ
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о реализации Программы поддержки и
развития студенческого творчества «Российская студенческая весна» на
2022-2024 годы (далее – Положение) определяет цели, задачи, категории
участников и порядок реализации Программы поддержки и развития
студенческого творчества «Российская студенческая весна» (далее –
Программа).
1.2. Программа реализуется в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года», а также с Основами государственной молодежной политики
Российской

Федерации

на

период

до

2025

года,

утвержденными

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

Программа

реализуется

в рамках

федерального

проекта

«Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».
1.3. Учредители Программы:
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации;
Министерство просвещения Российской Федерации;
Министерство культуры Российской Федерации;
Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь);
Автономная

некоммерческая

организация

«Россия

–

страна

возможностей»;
Общероссийская

общественная

организация

«Российский

Союз

Молодежи».
1.4. Настоящее Положение регламентирует реализацию Программы на
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2022 - 2024 годы, действует в течение всего срока реализации Программы и
может быть изменено в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
1.5. Официальный

сайт

Программы

в

информационно-

телекоммуникационной сети Интернет: www.studvesna.ruy.ru.
2. Цели и задачи Программы.
2.1. Цели:
формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития
способностей

и

талантов

молодежи,

основанной

на

принципах

справедливости и всеобщности;
воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности
на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации,
исторических и национально-культурных традиций.
2.2. Задачи:
создание

условий

целеустремленных
собственного

для

молодых

потенциала,

выявления,

людей,

развития

заинтересованных

обладающих

творческими

и

поддержки

в

реализации

способностями,

мотивацией к саморазвитию и стремлением к внесению личного вклада
в культурное и социально-экономическое благополучие страны;
вовлечение молодежи в творческую деятельность, продвижение
талантливой молодежи, занимающейся современными видами творчества
и не имеющей специального образования;
повышение
студенческого

художественного

творчества,

и

исполнительского

профессионального

уровня

уровня

руководителей

творческих коллективов и организаторов мероприятий для молодежи;
поддержка
и

и

образовательных

развитие

традиций

мероприятий,

проведения

творческих

просветительских

форумов,

конкурсов

и фестивалей, продвижение студенческого творчества в информационнотелекоммуникационной сети Интернет и средствах массовой информации;
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объединение усилий заинтересованных организаций по развитию
студенческого

творчества,

укреплению

молодежными

общественными

творческих

объединениями

связей

и

между

организациями,

реализующими образовательные программы в области искусств, развитию
межнационального

и

межкультурного

диалога

молодежи

субъектов

Российской Федерации и иностранной молодежи.
3. Участники Программы.
3.1. Физические лица:
обучающиеся

профессиональных

образовательных

организаций

и образовательных организаций высшего образования всех форм обучения,
молодые специалисты, ученые, предприниматели и иные молодые граждане
в возрасте от 16 до 35 лет;
совершеннолетние

иностранные

граждане,

являющиеся

соотечественниками, проживающими за рубежом, и иностранные граждане
в возрасте до 35 лет, представляющие свои страны на мероприятиях
Программы;
специалисты по работе с молодежью.
3.2. Ведомства и организации:
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющие деятельность в сфере молодежной политики;
образовательные

организации

высшего

образования

и профессиональные образовательные организации Российской Федерации;
молодежные общественные объединения и организации;
иные организации, в том числе объединения юридических лиц,
работодателей, профессиональные союзы и их объединения, институты
гражданского

общества,

редакции

средств

массовой

информации,

осуществляющие деятельность в сфере молодежной политики;
международные организации, осуществляющие деятельность в сфере
молодежной политики.
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4. Руководство Программой.
4.1. Руководство

Программой

осуществляет

Организационный

комитет Программы (далее – Оргкомитет), состав которого формируется
Общероссийской

общественной

организацией

«Российский

Союз

Молодежи» из представителей учредителей Программы, представителей
органов государственной власти, общественных объединений и партнеров,
оказывающих поддержку Программе.
4.2. Оргкомитет Программы:
ежегодно утверждает план основных мероприятий Программы;
согласовывает

источники,

объемы

и

порядок

финансирования

мероприятий, входящих в план основных мероприятий Программы;
согласовывает Положение о проведении национального финала
Программы – Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна»;
согласовывает положения о проведении международных мероприятий
Программы;
оказывает всестороннюю поддержку в реализации и развитии
Программы.
4.3. Для решения текущих задач Программы на Общероссийскую
общественную организацию «Российский Союз Молодежи» возложены
функции Исполнительной дирекции Программы.
4.4. Исполнительная дирекция Программы:
разрабатывает и представляет на утверждение в Оргкомитет ежегодный
план основных мероприятий Программы;
реализует утвержденный план основных мероприятий Программы;
формирует
межрегиональных,

организационные
всероссийских

комитеты

для

и международных

реализации
мероприятий

Программы;
проводит работу по привлечению финансовых и других ресурсов
для обеспечения реализации Программы;
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заключает соглашения с органами исполнительной власти субъектов
Российской

Федерации

и

иными

организациями,

осуществляющими

деятельность в сфере молодежной политики, о совместной реализации
Программы на территории субъекта Российской Федерации и наделяет
данные организации статусом «региональная дирекция Программы»;
осуществляет координацию и контроль деятельности региональных
дирекций Программы.
4.5. Руководство Программой на региональном уровне осуществляет
региональная дирекция Программы, которую утверждает Общероссийская
общественная организация «Российский Союз Молодежи». Региональной
дирекцией Программы могут выступать органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющие деятельность в сфере
молодежной политики, образовательные организации высшего образования и
профессиональные образовательные организации Российской Федерации, а
также иные организации на основании соглашения с Исполнительной
дирекцией Программы о совместной реализации Программы на территории
субъекта Российской Федерации.
4.6. Региональная дирекция Программы:
реализует региональные этапы мероприятий Программы в рамках
утвержденного плана основных мероприятий на территории субъекта
Российский Федерации;
формирует и направляет региональные делегации для участия во
всероссийских и международных мероприятиях Программы.
5. Структура и направления Программы.
5.1. Программа включает:
5.1.1. просветительские, образовательные и творческие мероприятия,
направленные на развитие студенческого творчества, в том числе мастерклассы, семинары, школы, форумы, конкурсы, фестивали;
5.1.2. мероприятия по разработке и распространению методических
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материалов и технологий подготовки и проведения мероприятий Программы.
5.2. Мероприятия Программы реализуются на местном, региональном,
межрегиональном, всероссийском и международном уровнях.
5.3. Мероприятия Программы проводятся по следующим основным
творческим направлениям: вокальное, инструментальное, танцевальное,
театральное, оригинальный жанр, журналистика и медиа, чир данс шоу, мода
и дизайн, видео, арт, концертные шоу-программы, конкурсы красоты, грации
и интеллекта.
5.4. По решению Исполнительной дирекции Программы могут
проводиться

мероприятия

по

другим

направлениям

студенческого

творчества, в том числе научно-практические конференции, спортивные
мероприятия.

6. Этапы реализации Программы.
6.1. I этап: на местном уровне – мероприятия Программы, реализуемые
в профессиональных образовательных организациях и образовательных
организациях высшего образования Российской Федерации.
II этап: на региональном уровне – мероприятия Программы,
реализуемые на уровне субъектов Российской Федерации, для молодежи
соответствующего субъекта Российской Федерации.
III этап: на межрегиональном уровне – мероприятия Программы,
реализуемые на уровне субъектов Российской Федерации, для молодежи
нескольких субъектов Российской Федерации.
IV этап: на всероссийском уровне – мероприятия Программы,
реализуемые в принимающем субъекте Российской Федерации, для
молодежи всех субъектов Российской Федерации.
V этап: на международном уровне – мероприятия Программы,
реализуемые на территории Российской Федерации или иной принимающей
страны, для молодежи разных стран.
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План
мероприятий
принимающие

межрегиональных,

всероссийских

Программы,

включающий

субъекты

Российской

сроки

и

международных

их

проведения

Федерации,

и

формируется

Исполнительной дирекцией Программы и утверждается Оргкомитетом
Программы.
6.2. Ежегодным

национальным

финалом

Программы

является

Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» (далее –
Фестиваль). Цели, регламент и порядок проведения, категории участников,
содержание Фестиваля определяются Положением о проведении Фестиваля.
7. Заключительные положения.
7.1. По итогам реализации Программы ежегодно Исполнительная
дирекция подготавливает и распространяет информационные материалы о
реализации Программы.
7.2. Права на результаты интеллектуальной деятельности участников,
созданные в период реализации этапов Программы, принадлежат участникам
(авторам). При этом Исполнительная дирекция вправе в информационных
и/или

рекламных

целях

использовать

результаты

интеллектуальной

деятельности участников. Участники соглашаются на изменение результатов
их интеллектуальной деятельности без искажения смысла, а именно:
сокращение, дополнение, снабжение таких результатов интеллектуальной
деятельности иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями
или какими бы то ни было пояснениями организатора без выплаты им
денежной компенсации (вознаграждения).
7.3. Основаниями для исключения из участия в Программе могут
являться:
представление недостоверных документов или заведомо ложных
сведений о себе при заполнении анкеты, в ходе проведения интервью или
других мероприятий реализации Программы;
фото- и видеосъемка материалов заданий и результатов выполнения
заданий, размещение фотографий и видеоматериалов заданий мероприятий
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в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в социальных
сетях или других открытых источниках информации, публикация материалов
заданий и результатов выполнения заданий, в том числе посредством
предоставления их представителям средств массовой информации;
недобросовестное выполнение конкурсных заданий на всех этапах
Программы, включая недобросовестное заимствование авторского контента
для выполнения конкурсных заданий, выполнение конкурсных заданий с
существенным нарушением размещенных на сайте Программы требований к
выполнению

конкурсного

задания

и

законодательства

Российской

Федерации;
публикация ложной, дискредитирующей информации о реализации
Программы и его участниках;
публикация и распространение в ходе участия в мероприятии
Программы

информации,

которая

содержит

угрозы,

дискредитирует,

оскорбляет, порочит честь и достоинство или деловую репутацию, или
нарушает неприкосновенность частной жизни других пользователей или
третьих лиц; содержит порнографические изображения и тексты или сцены
сексуального характера; содержит сцены бесчеловечного обращения с
животными; содержит описание средств и способов суицида, любое
подстрекательство к его совершению; пропагандирует и/или способствует
разжиганию расовой, религиозной, этнической ненависти или вражды,
пропагандирует фашизм или идеологию расового превосходства; содержит
экстремистские материалы; пропагандирует преступную деятельность или
содержит советы, инструкции или руководства по совершению преступных
действий; содержит рекламу или описывает привлекательность употребления
наркотических веществ, информацию о распространении наркотиков,
рецепты

их

изготовления

и

советы

по

употреблению;

содержит

ненормативную лексику.
7.4. Указанная в настоящем Положении информация размещается на
официальном сайте Программы в информационно-телекоммуникационной
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сети Интернет.
7.5. Изменения,
необходимости,

внесенные

публикуются

на

в

настоящее
официальном

Положение
сайте

в

случае

Программы

в

информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Новости».
Продолжением участия в реализации Программы участник выражает
согласие с внесенными в Положение изменениями.
7.6. Обработка персональных данных участников, их законных
представителей, включающая сбор персональных данных, их запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование,

передачу,

распространение,

предоставление

доступа,

блокирование и другое, производится в соответствии с требованиями
Федерального закона «О персональных данных» от 27 июля 2006 г. № 152ФЗ.
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Приложение № 1
к Положению о реализации
Программы поддержки и развития
студенческого творчества
«Российская студенческая весна»
на 2022-2024 годы
План основных мероприятий
Программы поддержки и развития студенческого творчества
«Российская студенческая весна» на 2022-2024 годы
Наименование
мероприятия

Период
реализации
мероприятия

Участники мероприятия

1. Подготовка и повышение квалификации работников
в сфере организации творческих и культурно-массовых мероприятий
1.1. Проведение всероссийских
Ежегодно,
совещаний с руководителями
ноябрь региональных дирекций Программы февраль

Руководители региональных
дирекций Программы

1.2. Проведение всероссийских
Ежегодно,
семинаров-совещаний
сентябрь с организаторами внеучебной
декабрь
деятельности и культурно-массовых
мероприятий в образовательных
организациях высшего образования
и профессиональных
образовательных организациях

Специалисты по внеучебной и
воспитательной деятельности в
образовательных организациях
высшего образования и
профессиональных образовательных
организациях, руководители
творческих студенческих клубов и
центров

1.3. Проведение региональных
Ежегодно,
образовательных сессий для
в течение года
организаторов творческих и
культурно-массовых мероприятий в
субъектах Российской Федерации

Региональные дирекции Программы,
специалисты
по внеучебной и воспитательной
деятельности в образовательных
организациях высшего образования и
профессиональных образовательных
организациях, руководители
творческих студенческих клубов и
центров

2. Повышение художественного и исполнительского уровня студенческого творчества
2.1. Проведение Всероссийского
образовательного форума
«Студвесна»

Ежегодно,
декабрь

Обучающиеся образовательных
организаций высшего образования и
профессиональных образовательных
организаций
2.2. Проведение серии окружных и Ежегодно,
Обучающиеся образовательных
региональных творческих школ для в течение года организаций высшего образования и
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студентов и молодежи,
руководителей коллективов и
студенческих клубов

профессиональных образовательных
организаций

3. Создание условий для выявления, развития и поддержки талантливой молодежи,
вовлечение в творческую деятельность
3.1. Проведение серии
региональных фестивалей-этапов
Всероссийского фестиваля
«Российская студенческая весна»
3.2. Проведение финала
Программы – Всероссийского
фестиваля «Российская
студенческая весна»
3.3. Проведение Международного
фестиваля «Студенческая весна
стран СНГ»

Ежегодно,
февральапрель
Ежегодно,
май

Ежегодно,
июнь-июль

3.4. Проведение Международного
фестиваля «Студенческая весна
стран БРИКС и ШОС»

3.5. Проведение специальных
проектов по творческим
направлениям:
- Всероссийский танцевальный
проект «В движении»;
- Всероссийский фестиваль-конкурс
«Студенческая чир данс шоу»;
- Национальный музыкальный
проект «Универвидение»;
- Всероссийский музыкальный
проект «Студвесна. Авторы»;
- Национальный конкурс красоты и
таланта «Краса студенчества
России»;
- Всероссийский форум
студенческих изданий и молодых
журналистов «Медиавесна»;
- Всероссийский фестиваль
«Этномода» и др.;
3.6. Проведение гастрольного тура
победителей «Российской

Ежегодно,
сентябрьдекабрь

Ежегодно,
август-

Обучающиеся образовательных
организаций высшего образования и
профессиональных образовательных
организаций
Обучающиеся образовательных
организаций высшего образования и
профессиональных образовательных
организаций
Обучающиеся образовательных
организаций высшего образования и
профессиональных образовательных
организаций.
Соотечественники, проживающие за
рубежом, и иностранные граждане в
возрасте от 16 до 35 лет
Обучающиеся образовательных
организаций высшего образования и
профессиональных образовательных
организаций.
Соотечественники, проживающие за
рубежом, и иностранные граждане в
возрасте от 16 до 35 лет
Обучающиеся образовательных
организаций высшего образования и
профессиональных образовательных
организаций и иные молодые
граждане

Обучающиеся образовательных
организаций высшего образования и
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студенческой весны»

сентябрь

профессиональных образовательных
организаций и иные молодые
граждане
4. Поддержка и продвижение молодежного и студенческого творчества
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и средствах массовой
информации

4.1. Проведение трансляций
Ежегодно,
творческих концертов
в течение года
образовательных организаций
высшего образования и
профессиональных
образовательных организаций,
региональных этапов мероприятий
Программы, финалов всероссийских
этапов мероприятий Программы,
выпуск специальных выпусков
интернет-шоу

Обучающиеся образовательных
организаций высшего образования и
профессиональных образовательных
организаций и иные молодые
граждане

13

Приложение № 2
к Положению о реализации
Программы поддержки и развития
студенческого творчества
«Российская студенческая весна»
на 2022-2024 годы
Показатели реализации
Программы поддержки и развития студенческого творчества
«Российская студенческая весна» на 2022-2024 годы
Наименование показателя

Единица
2022 год
измерения
процентов 78

Доля субъектов Российской
Федерации, на территории
которых реализуется Программа,
в общей численности субъектов
Российской Федерации
Количество субъектов
единиц
Российской Федерации,
представители которых
ежегодно участвуют в
мероприятиях Программы
Доля образовательных
процентов
организаций высшего
образования, участвующих в
реализации Программы, в общей
численности образовательных
организаций высшего
образования
Доля профессиональных
процентов
образовательных организаций,
участвующих в реализации
Программы, в общей
численности профессиональных
образовательных организаций
Количество обучающихся
единиц
образовательных организаций
высшего образования и
профессиональных
образовательных организаций,
ежегодно участвующих в
мероприятиях Программы
Количество волонтеров и
единиц
организаторов, вовлеченных в
реализацию мероприятий
Программы

2023 год

2024 год

80

82

85

85

85

50

50

60

50

50

60

50 000

50 000

60 000

2000

3000

4000

