
Центральная программа РСМ 
«Российская студенческая весна» 

 
Программа  «Российская студенческая весна» (далее - Программа) 

направлена на создание условий для реализации творческого потенциала 
студенческой молодежи, совершенствование системы эстетического воспитания 
студентов, пропаганду студенческого художественного творчества, в том числе в 
средствах массовой информации. 

Данная Программа - это пример социального партнерства между  органами 
государственной власти – Министерством спорта, туризма и молодежной 
политики Российской Федерации, Федеральным агентством по делам молодежи, 
Министерством образования и науки Российской Федерации, Федеральным  
агентством по образованию, органами по делам молодежи Субъектов РФ и 
общероссийской общественной организацией «Российский Союз Молодежи». 

 
1. Цели и задачи Программы 

 
Цели: Создание условий для реализации творческого потенциала  

студенческой молодежи. Содействие развитию молодежных творческих проектов, 
реализуемых территориальными организациями РСМ. 

Задачи:  
-   отслеживание талантливой молодежи и создание кадрового резерва для 

реализации творческих проектов РСМ; 
-   популяризация программ РСМ в среде творческой молодежи;  
- включение представителей территориальных организаций РСМ  в 

региональные оргкомитеты (в случае реализации Программы в данном регионе 
органами по делам молодежи); 

- выстраивание партнерских отношений с органами государственной 
власти. 

 
2. Механизм реализации Программы 

 
Данная Программа реализуется совместно с Министерством спорта, 

туризма и молодежной политики Российской Федерации, Министерством 
образования и науки Российской Федерации, Федеральным агентством по делам 
молодежи  и Федеральным агентством по образованию.   

Оргкомитет Программы  в составе представителей учредителей Программы  
утверждает Положение о Программе поддержки и развития студенческого 
творчества «Российская студенческая весна» и план ее реализации. По 
согласованию с учредителями  в Программу могут вноситься изменения. 

 
3. Ресурсное обеспечение 

 
Финансовое обеспечение Программы производится за счёт: 
- целевых средств; 
- взносов партнёров и участников мероприятий; 
-  грантовых средств; 
- иных средств, привлеченных на реализацию Программы в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 
Предполагается поиск и привлечение ресурсов (финансирования) в 

субъектах РФ и на местном уровне.   
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4. Ожидаемые результаты 
 

1.  Узнаваемость программы «Российская студенческая весна» в моло-
дежной творческой среде и популяризация деятельности Российского Союза 
Молодежи. 

2.   Увеличение количества региональных и межрегиональных студенческих 
фестивалей Программы и числа их участников. 

3. Увеличение количества территориальных организаций РСМ, реали-
зующих Программу  в своем регионе. 

4. Укрепление ресурсной базы региональных, межрегиональных и 
Всероссийского  этапов Программы. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОГРАММЕ ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ  

СТУДЕНЧЕСКОГО  ТВОРЧЕСТВА 

«РОССИЙСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА» 

 
1. Учредители Программы поддержки и развития студенческого 

творчества «Российская студенческая весна» (далее – Программа): 
- Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской  

Федерации; 
- Федеральное агентство по образованию; 
- Общероссийская общественная организация «Российский Союз 

Молодежи». 
 
2. Цели и задачи Программы: 
- создание условий для реализации творческого потенциала студенческой 

молодежи; 
- совершенствование системы эстетического воспитания студенческой 

молодежи; 
- повышение художественного и исполнительского уровня студенческих 

творческих коллективов и исполнителей; 
- создание условий для включения студенческой молодежи в общественно-

значимую деятельность; 
- улучшение условий для досуга студенческой молодежи; 
- выявление талантливых исполнителей и коллективов, оказание помощи в 

повышении их профессионального уровня; 
- повышение профессионального уровня руководителей творческих 

коллективов; 
- пропаганда студенческого художественного творчества, в том числе в 

средствах массовой информации; 
- объединение  усилий заинтересованных организаций по созданию условий 

для поддержания студенческого творчества, укрепления разносторонних 
(учебных, научных, социальных, культурных) связей между молодежными 
организациями и учебными заведениями. 
 

3. Участники Программы 
Программа ориентирована на студентов высших и средних специальных 

учебных заведений в возрасте до 25 лет. 
Статус “Участника Программы” получают региональные оргкомитеты или 

уполномоченные ими организации, заключившие договор с Исполнительной 
дирекцией Программы и выполняющие условия договора.  
 
          

4. Руководство Программой 
4.1. Руководство Программой осуществляет Организационный комитет 

Программы (далее – Оргкомитет). 
4.2. Оргкомитет формируется  учредителями Программы и решение о его 

составе фиксируется в Протоколе заседания Оргкомитета Программы. 
4.3. Состав Оргкомитета формируется: 
- из представителей учредителей; 
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 - представителей государственных органов, общественных и творческих 
организаций. 

4.4. Оргкомитет решает следующие задачи: 
 - утверждает Положение и план реализации Программы; 
 - определяет порядок и объемы финансирования мероприятий, входящих в 
Программу;  
            - назначает  директора Исполнительной дирекции Программы. 

4.5. Руководство Оргкомитетом осуществляется сопредседателями, 
представляющими организации Учредителей Программы.  

4.6. Для решения текущих задач Программы  на  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 оргкомитетами Программы; 

 - проводит работу по привлечению финансовых и других ресурсов для 
обеспечения Программы; 
            - координирует деятельность региональных оргкомитетов. 

4.8.  Взаимодействие с Оргкомитетом Программы осуществляет Российский 
Союз Молодежи. 

4.9. Для реализации региональных, межрегиональных и всероссийских 
мероприятий Программы создаются соответствующие оргкомитеты. 
 Оргкомитеты региональных, межрегиональных и всероссийских 
мероприятий Программы в своей деятельности руководствуются положениями о 
собственных мероприятиях, настоящим Положением, решениями и 
рекомендациями Исполнительной дирекции Программы. 
 

5. Структура и механизм реализации Программы 
 

Программа включает факультетские, вузовские, городские, региональные и 
межрегиональные фестивали, Всероссийский фестиваль – финал Программы. 

Фестивальные мероприятия Программы проводятся по следующим видам и 
жанрам искусства и номинациям: 

1. Музыка 
     В каждой номинации могут быть исполнены народные, классические, 
эстрадные, авторские  и бардовские произведения. 

 Вокал (солисты, группы, ансамбли) 

 Вокально-инструментальные коллективы 
2. Хореография 

 Эстрадный танец (малые формы, коллективы) 

 Танец народный и фольклорный (малые формы и коллективы) 

 Бальный танец ( шоу-программа, секвей) 

 Современный  танец (коллективы) 

 Фристайл (коллективы) 

 Брейк-дэнс (коллективы) 
 

3. Театр 

 Эстрадная миниатюра (сольное выступление, коллективное выступление) 

 Театры малых форм 

 Художественное слово (сольное выступление, коллективное выступление) 
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4. Оригинальный жанр    

 Театр мод 

 Пантомима (сольное выступление, коллективное выступление) 

 Пародия (сольное выступление, коллективное выступление) 

 Синтез-номер (коллективное выступление) 

 Цирковое выступление (сольное, коллективное) 

 Иллюзион (сольное выступление, коллективное выступление) 
5. Журналистика 

 Публикация (индивидуальная работа) 

 Радиоматериал 

 Видеоматериал (работа корреспондента, работа оператора) 
 
 По решению региональных оргкомитетов могут проводиться конкурсы по 
другим направлениям студенческого творчества: 

- научно-практические конференции; 
- спортивные мероприятия; 
- другие внеконкурсные мероприятия, согласно заявкам Участников. 

 
В рамках Программы на всех ее этапах проводятся семинары, круглые 

столы и другие мероприятия по повышению квалификации руководителей 
творческих коллективов и организаторов Программы. 

Оргкомитеты всех этапов Программы издают методическую, репертуарную 
и рекламную продукцию. 

 
 I этап. Реализация Программы на уровне вуза. 

Предусматривает проведение факультетских и вузовских фестивалей 
студенческого творчества.  

      Мероприятия проводятся за счет средств вузов, муниципалитетов и 
региональных оргкомитетов Программы и иных привлеченных средств.  

 
II этап. Реализация Программы на уровне субъектов Российской 

Федерации. 
Предусматривает проведение региональных фестивалей студенческого 

творчества.  
      Региональные оргкомитеты Программы, получившие статус 

Участника Программы (см. раздел 3), имеют исключительное право на 
использование символики Программы на территории своего субъекта 
Российской Федерации. Направление победителей регионального 
фестиваля на финальное мероприятие Программы осуществляют только 
участники Программы. 

Мероприятия регионального уровня проводятся за счет средств субъектов 
Российской Федерации и иных привлеченных средств.  
  

III этап. Реализация Программы на межрегиональном уровне. 
           Предусматривает проведение межрегиональных фестивалей и семинаров. 
Статус межрегионального мероприятия Программы  присваивается на конкурсных 
условиях.  Финансирование данных мероприятий производится за счет средств 
оргкомитетов межрегиональных фестивалей, организационных взносов 
участников и иных привлеченных средств. 
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IV этап. Реализация Программы на Всероссийском уровне. 

           Предусматривает подготовку и проведение Всероссийского финального 
фестиваля «Российская студенческая весна» (далее – Фестиваль), Всероссийских 
семинаров, выпуск методической, информационной, полиграфической продукции, 
аудио-видеоматериалов и  т. п.  Цели, регламент и порядок проведения, категории 
участников, содержание Фестиваля определяется ежегодно утвержденным на 
Оргкомитете Положением о проведении Всероссийского фестиваля  «Российская 
студенческая весна». 

Средства на проведение Фестиваля формируются за счет  средств, 
привлеченных в субъекте РФ, который принимает Фестиваль, организационных 
взносов участников Фестиваля, централизованных средств Программы и иных 
привлеченных средств. 

 
     Программа, место и сроки проведения Фестиваля определяется 

Оргкомитетом Программы на конкурсной основе. Оргкомитет также 
утверждает состав, принципы работы и критерии оценок жюри финального 
фестиваля Программы. 

Участниками Фестиваля могут быть только лауреаты и призеры 
предыдущих этапов Программы, включенные в состав региональной делегации и 
направляемые соответствующими оргкомитетами, имеющими статус Участника 
Программы.  

В качестве гостей, по усмотрению Исполнительной дирекции Программы,  в 
Фестивале могут принимать участие лауреаты межрегиональных фестивалей, 
студенческие коллективы и исполнители, подавшие заявки самостоятельно. Гости 
фестиваля не участвуют в его конкурсной программе.  

План проведения мероприятий  IV  этапа реализации  Программы 
утверждается Оргкомитетом Программы. 

По итогам реализации Программы  Исполнительная дирекция 
подготавливает, издает и распространяет информационные материалы. 
 


