Администрация Николаевского муниципального района
Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Николаевск-на-Амуре

Б проведении районного этапа фе- ^ 1
стиваля "Студенческая весна - 2(318"

Во исполнение постановления администрации Николаевского муниципаль
ного района от 15 ноября 2013 г. № 745-па "Об утверждении муниципальной про
граммы "Развитие основных направлений молодежной политики в Николаевском
муниципальном районе", а так же в целях профессионального и художественного
воспитания молодежи администрация Николаевского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести районный этап фестиваля "Студенческая весна - 2018".
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о проведении районного этапа фестиваля "Студенческая
весна - 2018".
2.2. Состав организационного комитета по проведению районного этапа
фестиваля "Студенческая-весна - 2018".
2.3. Смету расходов на проведение районного этапа фестиваля "Студенче
ская весна - 2018".
3. Рекомендовать Николаевскому-на-Амуре филиалу коренных малочис
ленных народов Севера краевого государственного бюджетного профессиональ
ного образовательного учреждения "Хабаровский государственный медицинский
колледж" (Вильская О.А.), краевому государственному бюджетному профессио
нальному образовательному учреждению "Николаевский-на-Амуре промышлен
но-гуманитарный техникум" (Дыдочкина Р.Н.) обеспечить участие студентов в
районном этапе фестиваля "Студенческая весна - 2018".
4. Опубликовать настоящее постановление в "Вестнике Николаевского му
ниципального района Хабаровского края".
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Николаевского муниципального
района
от 06 tWПОЛОЖЕНИЕ
о районном этапе фестиваля "Студенческая весна - 2018"
1. Общие положения
Районный фестиваль "Студенческая весна - 2018" (далее - фестиваль) тра
диционный смотр-конкурс научного, творческого, профессионального потенци
ала студенчества.
Фестиваль проводится ежегодно, в нем принимают участие студенты кра
евых государственных бюджетных профессиональных образовательных учре
ждений и ученики 10-11 классов школ района.
Учредителем фестиваля является отдел по молодежной политике, физиче
ской культуре и спорту администрации Николаевского муниципального района.
Организаторами - отдел по молодежной политике, физической культуре
и спорту администрации Николаевского муниципального района, муниципаль
ное бюджетное учреждение "Районный дом молодежи".
2. Цели и задачи фестиваля
Целями и задачами фестиваля являются:
- повышение социальной активности молодежи;
- привлечение студентов к участию в решении актуальных экономиче
ских, социальных, научных проблем Николаевского района Хабаровского края;
- развитие творческого, культурного, научного, потенциала студентов и
учащихся;
- выявление и поддержка талантливой молодежи.
3. Основные направления фестиваля
Фестиваль состоит из следующих программ и конкурсов:
3.1. Научно-исследовательская программа, которая включает в себя кон
курс студенческих научных работ и рефератов (приложение 1).
3.2. Творческая программа фестиваля:
- фотоконкурс студенческих работ "Молодежь города >Г(пршюжение 2);
- конкурс студенческих печатных средств массовой информации (прило
жение 3);
- смотр-конкурс творческого мастерства студентов и учащихся "Наше
учебное заведение" (финальный конкурс) (приложение 4).
4. Оргкомитет фестиваля
Для проведения фестиваля создается организационный комитет по прове
дению районного фестиваля "Студенческая весна - 2018" (далее-оргкомитет), ко
торый определяет состав участников, общую программу фестиваля, утверждает
состав оргкомитетов всех конкурсов фестиваля, вносит изменения в программу
фестиваля.

5. Время и место проведения фестиваля
Фестиваль проводится 17 апреля 2018 г. в муниципальном бюджетном
учреждении "Районный дом молодёжи" по адресу: ул. М. Горького, д. 60.
6. Заявки на участие в фестивале
Заявки на участие в фестивале от профессиональных образовательных
учреждений принимаются по форме:
- наименование учебного заведения;
- ко?!тактный телефон, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)
ответственного лица;
- конкурсы, в которых учебное заведение будет принимать участие.
7. Награждение
Победители конкурсов фестиваля награждаются дипломами, ценными по
дарками на основании решения оргкомитета.
8. Адрес оргкомитета
Заявки, работы принимаются по адресу: 682460, г. Николаевск-на-Амуре,
ул. М.Горького, 84, оф. № 1, отдел по молодежной политике, физической куль
туре и спорту администрации Николаевского муниципального района, тел.2-2611, контактное лицо - Бурмакин Константин Геннадьевич.

Приложение 1
к Положению о районном фестивале
"Студенческая весна - 2018"
КОНКУРС
студенческих научных работ и рефератов
1. Общие положения
1.1. Руководство конкурсом студенческих научных работ и рефератов (далее-работа) осуществляет оргкомитет.
1.2. На конкурсе рассматриваются самостоятельно выполненные завершен
ные работы студентов. Конкурс проходит в два этапа.
Первый этап проводится внутри учебного заведения. Порядок проведения
первого этапа конкурса определяется директорами профессиональных образова
тельных учреждений.
На второй этап конкурса представляются работы, признанные призерами
первого этапа конкурса, с приложением: отзыв научного руководителя и копия
протокола (выписка из протокола) с итогами первого этапа конкурса. От одного
учебного заведения необходимо представить по одной работе.
1.3. Экспертную оценку и подведения итогов защиты работ на втором этапе
осуществляет оргкомитет.
2. Порядок представления, оформления и рассмотрения конкурсных работ
2.1. Работы, отобранные в ходе первого этапа конкурса, предоставляются в
оргкомитет.
2.2. На конкурс представляются работы, выполненные на русском языке,
напечатанные через 1,5 интервала (левое поле - 3 см., правое - 1 см., верхнее и ниж
нее - 2 см., абзацный отступ - 1,5 см.), шрифт 14 пт., сноски печатаются через один
интервал 10 шрифтом. Объем работ не должен превышать 25-30 страниц. Рукопис
ные тексты к рассмотрению не принимаются.
2.3. Работы предоставляются в оргкомитет конкурса с отзывом научного ру
ководителя - специалиста в данной отрасли, кратко характеризующим содержание,
достоинства работы, возможное практическое применение ее результатов. Доку
менты должны быть заверены печатью, содержать разборчивую подпись, с указа
нием должности и звания научного руководителя.
2.4. Работы предоставляются в конверте, без указания фамилий авторов. В
отдельном конверте оргкомитету конкурса предоставляется информация, в которой
указываются: фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) авторов, наимено
вание учебного заведения.
2.5. Работа должна содержать:
- название;
- содержание;
- введение (обоснование) темы и ее актуальность;
- основную часть (2-3 главы);
- заключение;
- список используемой литературы с указанием точных библиографических
сведений;
- сноски на цитаты и статистические сведения;
- приложения (карты, схемы, таблицы).

Число страниц, отведенных на сноски, приложения и список используемой
литературы входит в общий объем работы.
Каждому участнику для защиты работы будет предоставлена возможность
воспользоваться мультимедийным проектором.
2.6. В случае представления работ с нарушением настоящего положения о
проведении научно-исследовательской программы фестиваля оргкомитет имеет
право не допускать эти работы на конкурс.
2.7. Защита работ производится в форме конференции. На защиту работ при
глашаются студенты и учащиеся образовательных учреждений, работы которых
рецензентами допущены и представители учебных заведений.
2.8. Время доклада при публичной защите работы не более 7 минут; ответы
на вопросы членов оргкомитета-не более 5 минут.
2.9. Оргкомитет принимает решение открытым голосованием, большинством
голосов. При равном количестве голосов голос председателя является решающим.
2.10. Критериями оценки работ перед публичной защитой являются:
- соответствие содержания рукописи теме работы;
- соответствие представленной работы требованиями конкурса;
- элементы научной новизны, оригинальность идей и методов исследований;
- практическая значимость полученных результатов;
- использование практического материала;
- качество оформления работы;
- разнообразие и качество использованных источников при подготовке науч
ной работы.
2.11. Критериями оценки работ при публичной защите являются:
- актуальность и важность поставленных проблем в работе;
- научная новизна и оригинальность идей и методов исследований;
- практическая значимость полученных результатов;
- четкость и логическая обоснованность в постановке целей, задач исследо
вания;
- включение в научный оборот новых источников (оперативная информация,
материалы архивов, результаты практической деятельности);
- реальность конкурсного проекта;
- самостоятельность суждений, оценок и выводов;
- оригинальность авторской позиции по теме и практических рекомендаций;
- стиль, язык изложения материала (ясность, образность, лаконичность, лек
сика, грамматика);
- наличие графических материалов по теме;
- внешний облик работы качество оформления, презентабельность;
- вклад автора в решение поставленной задачи;
- стиль и качество публичной защиты.
3. Время и место проведения конкурса
Конкурс проводится 17 апреля 2018 г. в 11.00 ч. в муниципальном бюджет
ном учреждении "Районный дом молодёжи" по адресу: ул. М. Горького,60.

Приложение 2

£

к Положению о районном фестивале
"Студенческая весна - 201 б"
ФОТОКОНКУРС
студенческих работ "Молодежь города N"
1.
Цели фотоконкурса
Целями фотоконкурса являются:
- сохранение и преемственность традиций фотоискусства в молодежной сре
де;
- формирование эстетических вкусов молодежи;
- популяризация и дальнейшее развитие фототворчества.
2.
Участники фотоконкурса
Участниками конкурса являются студенты и учащиеся образовательных
учреждений.
3.
Условия фотоконкурса
Команда предоставляет на конкурс постановочные фотографии в формате
А4 в количестве не более 10 штук.
4.
Время и место проведения фотоконкурса
Фотоконкурс проводится 17 апреля 2018 г. с 12.00 ч. в муниципальном бюд
жетном учреждении "Районный дом молодёжи" по адресу: ул. М. Горького,60.
5.
Определение победителей
Победители конкурса определяются в соответствии с п.'^Д раздела 2 прило
жения 1 к положению о районном этапе фестиваля "Студенческая весна - 2018".

Приложение 3
к Положению о районном фестивале
"Студенческая весна - 2018"
КОНКУРС
студенческих печатных средств массовой информации
1. Цели конкурса
Целями конкурса являются:
- создание условий для раскрытия творческого потенциала среди студентов;
- активизация деятельности редакций студенческих газет, пресс-центров;
- популяризация и дальнейшее развитие молодежной журналистики;
- выявление и поддержка талантливых молодых корреспондентов, редакто
ров, фотожурналистов;
- воспитание чувств патриотизма и уважения к своему учебному заведению,
любви к своей родине.
2. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие редакции студенческих газет, пресс-центры
профессиональных образовательных учреждений.
3. Условия конкурса
3.1. Конкурс проводится по двум номинациям:
- студенческая газета (очередной выпуск);
- тематический (специальный) выпуск газеты.
3.2. Работы предоставляются в печатном и электронном вариантах.
4. Требования к студенческим печатным средствам массовой информации
Тематика газеты должна представлять взгляд на проблемы самих студентов,
молодежи, общества в целом. В газете могут быть представлены материалы, осве
щающие, какими студенты видят мир и себя в нем, а также все, что касается учеб
ного заведения, в котором выпускается газета, города, района, края.
Тематический (специализированный) выпуск газеты должен содержать ма
териалы на определенную тему, которой посвящен данный выпуск (при наличии
вне конкурса).
Требования к газетам: для участия в конкурсе представляются газеты, вы
полненные в формате АЗ, А4, не менее четырех полос. На конкурс необходимо
предоставить газеты, выпущенные в период с сентября 2017 по март 2018 года в
образовательном учреждении.
4. Время и место проведения конкурса
Конкурс проводится 17 апреля 2018 г. с 12.00 ч. в муниципальном бюджет
ном учреждении "Районный дом молодёжи" по адресу: ул. М. Горького, 60.
5. Определение победителей
Победители конкурса определяются в соответствии с п^Я,раздела 2 прило
жения 1 к положению о районном этапе фестиваля "Студенческая весна - 2018".

Приложение 4
к Положению о районном фестивале
"Студенческая весна - 2018"

СМОТР-КОНКУРС
творческого мастерства студентов и учащихся "Наше учебное заведение"
1. Цели смотра-конкурса
Целями смотра-конкурса являются:
- патриотическое и нравственное воспитание молодежи, формирование
гражданской позиции;
- совершенствование системы организации досуга молодежи;
- популяризация всех видов и жанров народного творчества;
- создание условий для творческого роста, повышения исполнительского ма
стерства коллективов и участников смотра.
2. Условия и порядок проведения смотра-конкурса
3.1. В смотре-конкурсе принимают участие студенты профессиональных
учебных заведений и учащиеся образовательных учреждений.
3.2. Творческое выступление в виде презентации своего учебного заведения
(приветствуется использование мультимедийного оборудования)
3.3. Смотр-конкурс является финальным мероприятием районного фестиваля
"Студенческая весна - 2018".
4. Время и место проведения смотра-конкурса
Смотр-конкурс проводится 17 апреля 2018 г. с 16.00 ч. в муниципальном
бюджетном учреждении "Районный дом молодёжи" по адресу: ул. М. Горького,60.
5. Определение победителей
Победители конкурса определяются в соответствии с п.2Д раздела 2 прило
жения 1 к положению о районном этапе фестиваля "Студенческая весна - 2018".

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Николаевского муниципального
района
от £>6-0V

№ /^

СОСТАВ
организационного комитета по проведению районного этапа фестиваля
"Студенческая весна-2018"
Ерёмина Светлана
Владимировна

- заместитель главы администрации Николаевского му
ниципального района по социальным вопросам, предсе
датель оргкомитета

Абабкова Анна
Валентиновна

- руководитель отдела по молодёжной политике, физиче
ской культуре и спорту администрации Николаевского
муниципального района, заместитель председателя орг
комитета

Члены оргкомитета:
Абрамович Ольга
Петровна

-руководитель управления образования администрации
Николаевского муниципального района

Божко Лариса
Витальевна

- заместитель руководителя отдела по молодёжной поли
тике, физической культуре и спорту администрации Ни
колаевского муниципального района

Бурмакин Константин
Геннадьевич

- главный специалист отдела по молодёжной политике,
физической культуре и спорту администрации Никола
евского муниципального района

Касаткина Елена
Владимировна

- заместитель директора муниципального бюджетного
учреждения "Районный дом молодёжи" (по согласова
нию)

Кожанов Денис
Валерьевич

- директор муниципального бюджетного учреждения
"Районный дом молодёжи" (по согласованию)

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Николаевского муниципального
района
от 06. A '

СМЕТА
расходов на проведение районного этапа фестиваля "Студенческая весна-2018"
№
пп

Наименование расходов

Сумма
(руб.)
5 000

1.

Бумага для принтера, ручки, карандаши простые, скотч,
красная ткань для лозунгов, бэйджи, блокнот, ежедневник,
батарейки для микрофонов, пленка для ламинирования

2.

Питьевой режим: минеральная вода, стаканы

2 000

3.

Награждение: фоторамки, кубки

4 000

4.

Пироги, сладкие призы

4 000

Итого
Руководитель отдела по молодежной
политике, физической культуре и спорту
администрации Николаевского
муниципального района

15 000

А.В. Абабкова

