
НЕОБХОДИМО ДЛЯ УЧАСТИЯ  

В РЕГИОНАЛЬНОМ ФЕСТИВАЛЕ 

 СТУДЕНЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА  

«УРАЛЬСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА» 2023 
 

Участниками Фестиваля являются студенты (курсанты), аспиранты, адъюнкты, ординаторы, 

ассистенты-стажеры – всех форм обучения, организаций профессионального и высшего образования, 

занимающиеся художественным творчеством и направленные образовательными организациями, 

заключившими договор с СОО РСМ и студентами, подавшими заявку индивидуально. 

 Возраст индивидуальных исполнителей – участников конкурсной программы Фестиваля –  

не должен быть менее 16 лет на момент начала Фестиваля и не должен превышать 30 лет  

по состоянию на дату окончания Фестиваля. 

 Обучающиеся факультетов, кафедр и других структурных подразделений образовательных 

организаций, осуществляющих обучение в сфере искусства, культуры, журналистики или 

кинематографии, как и коллективы, в состав которых входят такие обучающиеся, в случае участия 

в конкурсном направлении Фестиваля, которое соответствует профилю их обучения, могут принимать 

участие только в категории «Профильная». 

 Принять участие в Фестивале возможно от образовательной организации высшего или 

профессионального образования, а также индивидуально. 

 ОНЛАЙН УСВ 2023 

 Регистрация для участия в онлайн конкурсах Фестиваля УСВ 2023 осуществляется в ФГАИС  

«Молодежь России» (myrosmol.ru) на мероприятие «Уральская студенческая весна 2023 онлайн»  

до 13 марта 2023 года (включительно). 

При подаче заявки необходимо прикрепить ссылку на папку в облачном пространстве  

Облако Mail.ru/Яндекс.Диск 

✓ заполненную заявку на участие по установленной форме (приложения № 1, 2, 3) в файлах  

с расширением .doc и .pdf, также в заявка в .doc направляется на почту Фестиваля festivalrsm@mail.ru 

тема «Заявка УСВ 2023 Онлайн»;  

✓ сканированный студенческий билет или зачетную книжку; 

✓ конкурсную работу(ы).   

ОЧНЫЕ КОНКУРСЫ УСВ 2023 

Регистрация для участия в очных конкурсах Фестиваля состоит из регистрации участника  

в ФГАИС «Молодежь России» (myrosmol.ru) на мероприятие «Уральская студенческая весна 2023» 

и заполнения заявки по установленной форме (приложения № 1, 2, 3) до 15 марта 2023 года. 

✓ Представитель образовательной организации высшего или профессионального образования, 

ответственный за участие Делегации в Фестивале направляет до 15 марта 2023 года (включительно) 

по адресу электронной почты festivalrsm@mail.ru заполненную заявку на участие от образовательной 

организации по установленной форме (приложения № 1, 2, 3) в файлах с расширением.doc и .pdf  

с подписью и печатью.  

✓ Регистрацию в ФГАИС «Молодежь России» (myrosmol.ru) на мероприятие  

«Уральская студенческая весна 2023» необходимо пройти самостоятельно каждому участнику, 

руководителю коллектива и руководителю делегации Фестиваля УСВ 2023, подавшему заявку 

индивидуально или в составе делегации образовательной организации.  

В день регистрации и организационного собрания Фестиваля руководитель 

делегации/коллектива или индивидуальный участник сдает в Дирекцию Фестиваля: 

• официальную заявку на участие в Фестивале, заверенную руководителем образовательной 

организации с печатью, заполненную индивидуально (приложение 1, 2, 3); 

• копию платежного документа с отметкой банка об уплате организационного взноса  

по безналичному расчету (гарантийные письма об оплате организационных взносов участников не 

принимаются); 

 Организационный взнос за участие в Фестивале установлен для частичной компенсации 

расходов по организации мероприятий Фестиваля. Организационный взнос на участие в Фестивале 

оплачивается перечислением на расчетный счет СОО РСМ (Исполнительной Дирекции Фестиваля)  

в срок до 24 марта 2023 года. После направления счета и договора/реквизитов Испол. дирекцией.  
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