МИНИСТЕРУЛ ЕДУКАЦИЕЙ
РЕПУБЛИЧИЙ МОЛДОВЕНЕШТЬ
НИСТРЕНЕ
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ПРИДНЮТРОВСЬКО! МОЛДАВСЬКО!
РЕСПУБЛ1КИ

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ
№

г. Тирасполь
О проведении
VII Республиканского Фестиваля студенческого творчества
«Приднестровская весна»
В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики
от 21 апреля 2004 года № 408-3-111 «О государственной молодежной политике»
(САЗ 04-17) в текущей редакции, постановлениями Правительства
Приднестровской Молдавской Республики от 26 мая 2017 года № 113
«Об утверждении Положения, структуры и предельной штатной численности
Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики»
(САЗ 17-23,1), от 8 октября 2013 года № 228 «Об утверждении Стратегии
государственной молодежной политики Приднестровской Молдавской
Республики на 2014-2020 годы» (САЗ 13-40), во исполнение Приказа
Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики от 29
сентября 2014 года № 1262 «Об утверждении Программы мероприятий по
реализации государственной молодежной политики на 2014-2020 годы в рамках
Стратегии государственной молодежной политики на 2014-2020 годы»
(САЗ 14-41), согласно Плану работы Министерства просвещения на 2017 - 2018
учебный год, в целях выявления и поддержки талантливых исполнителей и
творческих
коллективов
организаций
среднего
профессионального
образования, развития творческого и познавательного потенциала студенческой
молодежи Приднестровской Молдавской Республики,
приказываю:
1. Утвердить Положение о проведении VII Республиканского Фестиваля
студенческого творчества «Приднестровская весна» (Прилагается).
2. Руководителям
организаций
среднего
профессионального
образования Приднестровской Молдавской Республики республиканского
подчинения:
а) обеспечить проведение отборочного тура VII Республиканского
Фестиваля студенческого творчества «Приднестровская весна» с 1 февраля по
23 марта 2018 года;
б) направить в срок до 28 марта 2018 года в адрес Управления
воспитательной,
идеологической
работы
и
молодежной
политики
2016 г. ГУИГШ «Бенд. тип. «Полиграфист», з. 1169, т 4000.

Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики
следующий пакет документов:
1) заявку на участие;
2) проект план-сценария выступления.
3. Управлению воспитательной, идеологической работы и молодежной
политики Министерства
просвещения Приднестровской
Молдавской
Республики (Н.Н. Филиппова) обеспечить подготовку и проведение финального
тура
VII
Республиканского
Фестиваля
студенческого
творчества
«Приднестровская весна» в период со 2 по 4 апреля 2018 года.
i K o H T p o j i b за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

И.о. министра

,

А.Н. Николюк

Приложение
к Приказу Министерства
просвещения Приднестровской
Молдавской Республики
от
/ / 2017 года № '^ЛРУ
Положение
о проведении VII Республиканского Фестиваля студенческого творчества
«Приднестровская весна»
Цели и задачи Фестиваля
1. VII
Республиканский
Фестиваль
студенческого
творчества
«Приднестровская весна» (далее - Фестиваль), в 2018 году проводится по
единой теме «Молодёжь во имя будущего».
2. Фестиваль проводится с целью выявления и поддержки талантливых
исполнителей
и
творческих
коллективов
организаций
среднего
профессионального образования, развития творческого и познавательного
потенциала студенческой молодежи Приднестровской Молдавской Республики
3. Основные задачи Фестиваля:
а) формирование у молодежи чувства патриотизма;
б) развитие инновационных форм и методов работы организаций
профессионального образования Республики по формированию активной
гражданской позиции молодёжи;
в) создание условий для реализации творческого потенциала
студенческой молодежи;
г) выявление талантливых исполнителей и коллективов и повышения их
художественного и исполнительского уровня.
Участники Фестиваля
4. Программа Фестиваля ориентирована на студентов организаций
среднего профессионального образования.
5. Статус «Участник Фестиваля» получают исполнители и коллективы,
программа выступления которых заняла призовое место в отборочном туре
Фестиваля в своей организации образования.
6. Участие в Фестивале организации профессионального образования,
подведомственных Министерству просвещения Приднестровской Молдавской
Республики, является обязательным.
7. К участию в Фестивале допускаются смешанные творческие
коллективы, в которых количество приглашенных участников составляет
не более 30%.
Руководство Фестиваля
8. Организатором Фестиваля является Министерство просвещения
Приднестровской Молдавской Республики.
9. Состав жюри утверждается Приказом Министерства просвещения
Приднестровской Молдавской Республики.

Порядок проведения Фестиваля
10. Фестиваль проводится в два этапа:
а) отборочный этап проходит в организациях профессионального
образования с 1 февраля по 23 марта 2018 года;
б) финальный этап состоится в период со 2 по 4 апреля 2018 года.
11. На финальном этапе организация образования представляет
концертную программу, обязательно включающую следующие номинации:
а) видеоролик;
б) вокальный номер;
в) хоре©1^афическая постановка;
г) студенческий театр;
д) оригинальный жанр.
Приветствуется (но не обязательно) включение в программу современных
видов творчества, которые оцениваются отдельно.
На Фестивале программу выступления организации профессионального
образования ведёт(ут) свой(и) ведущий(ие), которые оцениваются отдельно.
12. Видеоролик «Моё поколение - будущее Приднестровья» должен
быть продолжительностью не более 5 минут. Видеоролик должен представлять
«социальную рекламу», направленную на призыв современной молодежи к
социальной активности, волонтёрству, здоровому образу жизни и пр.
Содержание видеоролика, его сюжет, действие сценических лиц и персонажей
должен быть краток, лаконичен, оригинален. В видеоролике не должно быть
информации о религиозных движениях, названий и упоминания о конкретных
марках товаров, упоминания имен политических деятелей и лидеров, партий,
политических лозунгов, высказываний, несущих антигосударственный и
антиконституционный смысл, изображений интимных сцен, информации в
любой форме унижающей достоинство человека или группы людей. Не
допускается «слайд-шоу».
13. Вокальный номер должен быть продолжительностью не более 3,5
минут. Номер должен соответствовать тематике Фестиваля.
14. Хореографическая постановка должна быть продолжительностью
не более 4 минут. Предполагается выступление в жанре «Современный танец»
(эстрадный танец, современный танец (контемпорари, джаз танец,
экспериментальная танцевальная форма), уличные танцы (хип-хоп, брейк-данс,
фристайл)).
15. Студенческий театр «Мы - приднестровские студенты!» должен
быть продолжительностью не более 10 минут.
Виды театральных направлений:
а) драматический театр;
б) комедийный;
в) музыкальный (маленькая опера, водевиль, оперетта, мюзикл, а также
хореографический или танцевально-пластический спектакль);
г) театр теней;
д) театр мимики и жеста;
е) кукольный (перчаточный, тростевой, марионетки и др.);
ж) театр одного актера;
з) театр миниатюр и др.

16. Оригинальный жанр. В данном направлении исполняются
творческие номера, продолжительностью не более 5 (пяти) минут в
номинациях:
цирк,
пантомима,
иллюзия,
пластика,
стенд-ап,
авторский/эстрадный монолог, оригинальный номер, эстрадная миниатюра,
театр мод и пр.
17. Для участия в Республиканском туре Фестиваля необходимо
представить в Управление воспитательной, идеологической работы и
молодежной политики Министерства просвещения
Приднестровской
Молдавской Республики в срок до 28 марта 2018 года следующий пакет
документов:' V г ,,,
а) проект план-сценария выступления на Республиканском туре;
б) заявка на участие в Республиканском туре по образцу:
ЗАЯВКА
на участие в Республиканском туре VII Республиканского Фестиваля
студенческого творчества «Приднестровская весна»
1) Полное наименование организации-заявителя,
2) Адрес, телефон и электронная почта организации-заявителя.
3) ФИО руководителя делегации, контактный телефон (мобильный) и
электронная почта.
4) Названия коллективов/ФИО исполнителей с указанием руководителя:
Название
ФИО участников, группа,
номинация
коллектива,
номер студенческого билета
руководитель
1.
а) Видеоролик «Это моя
2.
3....
Родина»
б) Вокальный номер

1.
2.
3....

в) Художественное слово

1.
2.
3....

1.
г) Студенческий театр «Мы
2.
3....
- приднестровские
студенты!»
1.
д) Хореографическая
2.
3....
постановка
е) Ведущий (ие)
Ответственное лицо (лица), представляющее учебное заведение на Фестивале,
контакты:
Руководитель организации
образования
/подпись/
МП
/Ф.И.О. /
18. Коллективы, не подавшие заявку в указанный срок, не будут
допущены к участию в Фестивале.
19. Проезд участников исполнительских коллективов к месту проведения
Фестиваля организуется за счет командирующей организации.

Критерии оценивания программы Фестиваля
20. При подведении итогов оцениваются отдельные номера и общая
программа.
21. Выступления участников оцениваются по следующим критериям:
а) техника исполнения номеров;
б) литературный, музыкальный уровень исполнения;
в) артистизм исполнителей;
г) соответствие содержания номеров эстетическим и нравственноэтическим нормам;
: . д) наличие костюмов, декораций и других атрибутов оформления.
22. Представляемая
программа
выстраивается
самостоятельно
независимо от представленных жанров. Программа должна иметь целостный
характер и не превышать 30 минут.
23. Критерии оценок (общая схема):
а) совокупность номеров, ведущего(их);
б) режиссерский замысел - оригинальная задумка, необычный
сюжетный ход;
в) сценическое решение - оригинальность воплощения замысла в
сценических условиях;
г) актерское мастерство - выразительная работа актеров на сцене
(правдивое существование в предлагаемых обстоятельствах, пластика,
эмоциональная подача материала, взаимодействие со зрителем, вокал и т.д.);
д) сценическая речь - четкая дикция, интонационная выразительность,
умение вести диалоги (если таковые имеются), подача голоса;
е) художественно-эстетическое воплощение - костюмы, музыка, свет;
ж) уровень организации (культура поведения на сцене);
з) морально-этическое содержание;
и) соблюдение регламента;
к) соответствие тематике Фестиваля.
24. Выступления оцениваются по 10-балльной системе по каждому
критерию в любой номинации. Баллы каждого члена жюри за тот или иной
номер суммируются. Итог подводится по наибольшей сумме баллов.
25. Номер, набравший наибольшее количество баллов в своей номинации,
объявляется Лауреатом I степени Фестиваля студенческого творчества
«Приднестровская весна». Номера, набравшие по количеству баллов 2-е и 3-е
места, объявляются Лауреатом II и III степени Фестиваля студенческого
творчества «Приднестровская весна» (соответственно).
26. При наборе участниками одинакового количества баллов
окончательное решение остается за членами жюри.
27. Оценка выступления участников проходит закрытым способом.
28. Решение жюри Фестиваля, принятое в соответствии с настоящим
Положением, является окончательным и пересмотру не подлежит.
Награяедение победителей Фестиваля.
29. Лауреаты Фестиваля награждаются дипломами Министерства
просвещения и памятными подарками. Жюри имеет право награждать
отдельные номера специальными дипломами.

