
 

РЕГЛАМЕНТ ОНЛАЙН КОНКУРСОВ  

XXIV РЕГИОНАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ 

 СТУДЕНЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

«УРАЛЬСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА» 2023 ГОД 

 
 

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).   

 

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

«Уральская студенческая весна 2023 онлайн» необходимо пройти 

самостоятельно каждому участнику, руководителю коллектива и руководителю 

делегации Фестиваля УСВ 2023, подавшему заявку индивидуально или в составе 

делегации образовательной организации.  

 

ОНЛАЙН КОНКУРСЫ ФЕСТИВАЛЯ 

Для участия в онлайн конкурсах Фестиваля по направлениям «Музыка», 

«Хореография», «Театр», «Оригинальный жанр» для каждой творческой работы 

https://myrosmol.ru/
mailto:festivalrsm@mail.ru
https://myrosmol.ru/


необходимо подать отдельную заявку. Одна творческая работа участника 

оценивается только один раз. 

Экспертами выступают представители экспертного совета Программы  

из числа учредителей, организаторов, партнеров, участников и победителей 

мероприятий Программы и представители жюри Фестиваля. 

 

 

Критерии оценки конкурсных работ онлайн конкурсов Фестиваля  

в творческих направлениях: 

 

Общие критерии оценки: 

оригинальность; 

соответствие заявленной тематике; 

техническое исполнение; 

художественная ценность. 

Критерии оценки музыкального направления: 

качество исполнения; 

подбор и сложность материала; 

исполнительская культура; 

артистизм. 

Критерии оценки танцевального направления: 

качество и техника исполнения; 

режиссура и композиция; 

подбор и сложность материала; 

исполнительская культура. 

Критерии оценки театрального направления: 

идея; 

режиссура; 

актерское мастерство; 

сценическая речь; 

культура сцены. 

Критерий оценки направления оригинальный жанр: 

режиссерское решение; 

актерское мастерство; 

сложность элементов и мастерство исполнения; 

культура сцены. 

Жюри оценивает выступления участников конкурса – заочно, по оценочным 

листам с максимальной 10-балльной оценкой по каждому критерию. 

Рассчитывается среднее арифметическое количество баллов. 

Требования к конкурсной заявке (видео) 

Видео должно быть снято единым кадром без искажения реального 

исполнения (допустимы изменения цветокоррекции изображения, и исправления 

технических дефектов съемки (шум, засветы). Расширение файла: MPEG-4, 

качество изображения не менее HD, соотношение сторон: 16:9, разрешение: 

1920х1080, частота кадров в секунду: не ниже 25, битрейт видео: 5000- 15000 

Кбит/с, видеокодек: H.264, формат: MPEG-4/, битрейт аудио: 128 Кбит/с или выше, 

каналы: стерео, частота дискретизации: 44,1 кГц и выше, аудиокодек: AAC. 

Запрещается использование автотюна и видеосклеек. 



 

 

Онлайн конкурс Фестиваля в направлении «Видео»: 

Участники (индивидуальная работа или команда от 2 человек) направляют 

материал по теме – Студенческое творчество. В данной теме участникам 

представляют материал о творческих коллективах и личностях, студенческой жизни 

своего учебного заведения, своего района (города, поселка, села). В данной теме 

можно рассказать не только о музыкантах, танцорах, но и о художниках, писателях, 

блогерах.  

Продолжительность конкурсной работы в направлении «Видео»: 
«Рекламный ролик»,  

«Юмористический ролик», 

 «Документальный ролик» 

Не более 3 минут 

«Короткометражный фильм», 

 «Музыкальный клип» 

Не более 5 минут 

В номинации «Музыкальный клип» должна быть использована только одна 

музыкальная композиция одного исполнителя.  

В направлении «Видео» могут быть утверждены специальные призы: лучшая 

мужская роль; лучшая женская роль; лучшая режиссура; лучшая операторская 

работа; лучший сценарий; лучший монтаж. 
Критерии оценки (общие): 

- оригинальность идеи, сценарий и соответствие теме 

- режиссура 

- декорации и локации 

- использование выразительных средств 

- подбор актеров 

- подбор костюмов 

- актерская работа, операторская работа 

- монтаж; анимация 

- музыкальное оформление 

Критерии оценки для рекламного ролика: 

- Общее аудиовизуальное впечатление, целостность 

ролика 

- Применимость на рынке и продаваемость 

- Качество и профессионализм операторской работы 

- Монтаж и работа с материалом 

- Проработанность героев и сценария 

Критерии оценки для музыкального клипа: 

- Общее визуальное впечатление, целостность работы 

- Гармония соответствия картинки и звука 

- Качество и профессионализм операторской работы 

- Монтаж и работа с материалом 

- Креативность подачи и актёрская игра 

Критерии оценки для юмористического ролика: 

- Общее визуальное впечатление, целостность работы 

- Юмор и креативность 

- Актуальность формата 

- Качество съёмки и монтажа 

- Грамотное использование музыки, звуковых и 

визуальных эффектов 

Критерии оценки для короткометражного фильма: 

- Общее аудиовизуальное впечатление, 

кинематографическая целостность фильма 

- Креативность и актуальность истории, сценария 

- Качество и профессионализм операторской работы 

- Монтаж и работа с материалом 

- Проработанность героев фильма и актерская игра 

 

Критерии оценки для сити брендинга: 

- Общее аудиовизуальное впечатление, целостность 

ролика 

- Качество и профессионализм операторской работы 

- Монтаж и работа с материалом 

 

 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

Все участники и коллективы, участвующие в Фестивале, награждаются 

Дипломами участника. 

Онлайн и очные конкурсы Фестиваля являются самостоятельными 

конкурсными площадками. Итоги подводятся отдельно, закрепляются в итоговом и 

сводном протоколах Фестиваля. 



Победители онлайн и очного конкурсов Фестиваля награждаются 

соответствующими наградами Лауреат I, II, III степени, Дипломант I, II, III степени, 

Специальный диплом.  

По итогам очных конкурсов Фестиваля делегации, набравшие наибольшее 

количество баллов (призовых мест по различным номинациям) награждаются Гран-

при Фестиваля по направлениям «Музыка», «Хореография», «Театр», «Медиа». А 

также Большое (ВО) и Малое (ПОО) Гран-при Фестиваля. 

Лауреат I степени – 5 баллов; Лауреат II степени – 4 балла;  

Лауреат III степени – 3 балла; Диплом I, II, III степени – 2 балла; Специальный 

диплом – 1 балл. 

Количество специальных призов жюри и учредителей Фестиваля определяется 

в ходе проведения Фестиваля. 

Победители Фестиваля в формате онлайн и очных конкурсов получают право 

войти в официальную делегацию Свердловской области для участия  

во Всероссийских финалах в соответствии с Положениями о проведении  

XXX I Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» 

образовательных организаций высшего образования (далее – Финал ООВО)  

и XXXI (II) Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» 

профессиональных образовательных организаций (далее – Финал ПОО)  

в 2023 году. Приоритет включения в делегацию Свердловской области в Финалах 

ООВО и ПОО имеют победители очных конкурсов Фестиваля. 

Финал ООВО пройдет с 26 мая по 01 июня 2023 года (при условии 

благоприятной эпидемиологической обстановки) в городе Пермь, Пермский край. 

Финал ПОО пройдет с 11 по 17 июня 2023 года (при условии благоприятной 

эпидемиологической обстановки) в городе Ханты-Мансийск, Ханты- Мансийский 

автономный округ. 

Дирекция Фестиваля формирует состав официальной делегации Свердловской 

области для участия в Финале ООВО до 24 апреля 2023 года  

и в Финале ПОО до 10 мая 2023 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакты Исполнительной дирекции Фестиваля УСВ 2023: 

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 - 328, 

тел/факс (343)371-33-21, 371-44-81, Е-mail: festivalrsm@mail.ru 

В сети интернет: rsmural.org, vk.com/rsm_ural,vk.com/usv_ural 

Директор Фестиваля: Алёна Игоревна Андриянова, тел. 8-912 686 53 51 

 

http://www.rsmural.org/
https://vk.com/rsm_ural
https://vk.com/usv_ural

