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Приложение 1 к приказу 
департамента по социальной 
политике администрации города 
от JQ. OQ. 2020 № bJ-З /42-П

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении фестиваля молодежного творчества 

"STUDENika -  2020. Коронная версия”

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Фестиваль молодежного творчества "STUDENika -  2020. Коронная 
версия" (далее-фестиваль) проводится в рамках реализации муниципальной 
программы "Развитие социальной сферы города Нижневартовска на 2019-2030 
годы".

1.2 Организаторами конкурса являются: департамент по социальной 
политике администрации города Нижневартовска и муниципальное бюджетное 
учреждение "Дворец культуры "Октябрь" (далее -  МБУ ДК "Октябрь").

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1. Целью фестиваля является создание оптимальных условий для 
развития молодежного творчества, студентов профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций высшего 
образования города Нижневартовска.

2.2. Задачи:
-  внедрение новых форм работы с молодежью;
-  развитие творческого мышления, инициативы и активности среди 

молодежи города;
-  выявление талантливой молодежи;
-  содействие культурному обмену между участниками фестиваля;
-  привлечение внимания общественности к молодежному творчеству.

3. УСЛОВИЯ, СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

3.1. Сроки проведения - с 28 по 31 октября 2020 года.
3.2. В фестивале могут принять участие: студенты, творческие

коллективы и отдельные исполнители профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций высшего образования города 
Нижневартовска.

3.3. Отличительной особенностью фестиваля является принцип "Здесь 
сейчас", не требует предварительной подготовки от участников, которые 
получают задания непосредственно на фестивале.
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3.4. Заявки на участие в фестивале принимаются до 22 октября 
2020 года на электронную почту October inf207@mail.ru.

3.5. Итоги фестиваля будут размещены в социальных сетях фестиваля 
https://vk.com/studenika_2020 и на официальных страницах МБУ Дворца 
культуры "Октябрь" социальной сети "Вконтакте" https://vk.com/dcoctober и 
"Instagram" https://www.instagram.com 02 ноября 2020 года.

3.6. В связи с требованиями Роспотребназдора в целях недопущения 
распространения новой короновирусной инфекции фестиваль состоится в 
закрытом формате.

3.7. График проведения мероприятий в рамках фестиваля для каждого 
учреждения будет определен после поступления в оргкомитет заявок.

3.8. Организационное собрание для руководителей делегаций состоится 
26 октября 2020 года в 14 час 30 минут в МБУ "ДК "Октябрь".

4. НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ

4.1. Номинация "НАШ ВАЙБ" - участникам номинации необходимо 
пройти ряд творческих и спортивных испытаний на время и качество. 
Количество человек в команде -  10, количество команд от каждого учебного 
заведения не более 3.

4.2. Номинация "ИНТЕЛЛЕКТ" - участники номинации в формате 
конференции ZOOM отвечают на вопросы из разных областей знания. 
Количество человек в команде -  6, количество команд от каждого учебного 
заведения не более 3.

4.3. Номинация "ВИДЕОРОЛИК" - участники номинации предоставляют 
в оргкомитет фестиваля видеоролик продолжительностью 2 минуты, снятый в 
день прохождения номинации "НАШ ВАЙБ".

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

5.1. Номинация "НАШ ВАЙБ" - победитель определяется по количеству 
затраченного времени и количеству набранных баллов.

5.2. Номинация "ИНТЕЛЛЕКТ" - количество правильных ответов.
5.3. Номинация "ВИДЕОРОЛИК" - качество видеосъемки, сюжетная 

линия, юмор, использование музыкального материала, монтаж, морально
эстетическое содержание.

mailto:inf207@mail.ru
https://vk.com/studenika_2020
https://vk.com/dcoctober
https://www.instagram.com
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6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ

6.1. Победителями фестиваля становятся команды, набравшие 
наибольшее количество баллов, согласно критериям оценивания. Победителей 
определяет счетная комиссия оргкомитета.

6.2. Контроль за качеством прохождения этапов закрепляется за 
оргкомитетом фестиваля.

6.3. Победители фестиваля награждаются почетными дипломами, 
ценными призами.

7. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Шапаренко Екатерина 
Владимировна

заместитель директора по КДР 
МБУ ДК "Октябрь"

(3466) 24 94 07

Ханова Юлия Ралифовна заведующий отделом 
художественного творчества 
МБУ ДК "Октябрь"

(3466) 24 14 13

Баринова Светлана 
Валерьевна

методист информационно
аналитического отдела МБУ ДК 
"Октябрь"

(3466) 24 14 13

Косец Екатерина 
Андреевна

методист информационно
аналитического отдела 
МБУ ДК "Октябрь"

(3466) 24 14 13

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ

8.1. Финансирование Фестиваля осуществляется за счет средств на 
реализацию муниципальной программы "Развитие социальной сферы города 
Нижневартовска на 2019-2030 годы".
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Приложение к Положению 
о проведении фестиваля молодежного 
творчества "STUDENika -  2020.
Коронная версия"

Форма заявки на участие в фестивале молодежного творчества 
"STUDENika -  2020. Коронная версия"

ФИО руководителя делегации
Список участников с указанием ФИ студентов
Номинация
Название учебного заведения
Контактный телефон
Паспортные данные руководителя (серия, номер, 
кем и когда выдан)
Домашний адрес
Примечания

Согласно федеральному закону от 27 июля 2006 года №152-ФЗ 
"О персональных данных" я, _____________________________________________

(ФИО)
даю согласие на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств. Настоящее соглашение 
действует со дня его подписания до дня его отзыва в письменной форме или 
один год.

Подпись Дата


