Ковровская государственная
технологическая академия
имени В.А. Дегтярева

Положение о проведении онлайн-фестиваля «Студенческая весна»
для студентов КГТА им. Дегтярева
1. Общие положения
1.1. Основная цель фестиваля – это сохранение и приумножение нравственных и культурных
достижений студенчества, воспитание молодежи в духе мира, дружбы и сотрудничества, а
также активизация работы по спортивному и духовно-нравственному воспитанию студентов.
1.2. Задачи:
 популяризация различных направлений творческой и спортивной деятельности студентов;
 выявление талантливой студенческой молодежи и создание условий для реализации их
творческого потенциала;
 поддержка и стимулирование спорта и творчества молодежи;
 формирование эстетического вкуса и творческого мышления студентов.
2. Программа, сроки проведения мероприятий
2.1. В программу онлайн-фестиваля «Студенческая весна» входят:
 творческие конкурсы: фотоконкурс «Весна на расстоянии»; литературный конкурс
«Настроение перемен»; конкурс «Я умею! Я могу!»;
 спортивный конкурс «Мой рекорд»;
 награждение призеров спортивного и творческих конкурсов;
 награждение призеров XLIV студенческой научно-практической конференции КГТА им.
Дегтярева.
2.2. Заявки на участие в онлайн-мероприятиях принимаются до 5 июня 2020 года на
электронную почту studprofkom_kgta@mail.ru.
2.3. В тексте заявки указываются:
 фамилия имя отчество участника, факультет и группа;
 название конкурса, на участие в котором подается заявка;
 название работ(ы) или ролика(ов);
 файл с работой(тами) или видеороликом(ами).
2.4. Подача заявки означает согласие участников на последующее использование оргкомитетом
текстовых, аудио, фото и видео записей, представленных в заявке, для популяризации и
продвижения фестиваля в социальных сетях и на официальном сайте вуза.
2.5. Подача заявки означает согласие участников на обработку персональных данных, в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
2.6. Все поданные заявки проходят предварительную модерацию, которая включает: поверку
заявки на выполнение требований; проверку работ на качество (в том числе звука и
изображения), необходимое для полноценного участия в онлайн-мероприятиях; проверку на
отсутствие ненормативной лексики, а также наличие других элементов, недопустимых
законодательством Российской Федерации.
2.7. В дополнении к поданной заявке участник может опубликовать в личном аккаунте в
социальной сети «ВКонтакте» видео, текстовый или фото материал своей творческой работы
или видео с выполнением спортивных нормативов. В публикации необходимо указать хэштеги:
#КГТА, #КовровКГТА.
3. Участники
3.1. В мероприятиях могут участвовать студенты КГТА им. Дегтярева и энергомеханического
колледжа КГТА им. Дегтярева очной и очно-заочной (вечерней) формы обучения (от имени
факультетов вуза или колледжа).

1

3.2. Приветствуется шефская помощь преподавателей и выпускников академии в различных
формах. Допускается участие преподавателей и выпускников академии в мероприятиях вне
зачета.
4. Регламент и система проведения мероприятий
4.1. Творческие конкурсы:
 фотоконкурс «Весна на расстоянии». К участию в конкурсе принимаются цифровые
фотографии. Количество работ – не более 3 штук от одного автора. Каждая работа должна
иметь название. Автор работы не должен быть изображен на фотографии. К участию
принимаются работы без компьютерной обработки (допускается цветокоррекция и
кадрирование), фотографии должны быть сделаны в период с 18 мая 2019 г. по 5 июня
2020 г.
 литературный конкурс «Настроение перемен». Для участия в конкурсе принимаются
авторские произведения следующих жанров: проза (рассказ, повесть, эссе и др.); поэзия
(стихотворения, тексты песен, посвящения и др.). Ограничение принимаемых
оригинальных авторских работ: в жанре прозы и публицистики – объем не более 10
страниц; в жанре поэзии – не более 3 произведений. Требование к оформлению работ:
формат А4; Times New Roman; кегль 14; интервал 1,5; поля 2 см.
 конкурс «Я умею! Я могу!». Для участия принимаются видео (в формате avi, mpeg или
mpeg4) музыкальных, вокальных, танцевальных, театральных номеров, а также сюжетные
видеоролики и работы в стиле «Оригинальный жанр» (пародия, художественное слово,
номера комедийного жанра). В рамках проведения мероприятий по профилактике
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) не разрешается
присутствие на одной локации более 2-х человек. Видеомонтаж – приветствуется. От
одного участника может быть подано не более 3-х заявок.
4.2. Спортивный конкурс «Мой рекорд». К участию в конкурсе принимаются видеоролики (в
формате avi, mpeg или mpeg4), на которых зафиксировано выполнение следующих упражнений:
приседания, пресс, бёрпи, отжимания, подтягивания из виса на высокой перекладине. Каждое
упражнение записывается в отдельный ролик и выполняется в течение 1 минуты максимальное
количество раз (без перерыва и отдыха). Монтаж при выполнении одного упражнения
запрещен. Оргкомитет в праве не засчитать выполненные упражнения или всю попытку
полностью при нарушении техники выполнения.
5. Критерии оценки
5.1. Для оценки представленных работ оргкомитетом формируется жюри из авторитетных
специалистов в соответствующей области.
5.2. При оценке творческих конкурсов жюри может учредить ряд дополнительных
индивидуальных номинаций исходя от количества и тематики заявленных работ.
5.3. Творческие работы, присланные на конкурс, будут оценены членами жюри по 10-ти
бальной системе по следующим критериям: оригинальность, техническое исполнение и
мастерство, художественный и эстетический уровень. Представители жюри вправе
руководствоваться дополнительными критериями и методами оценки творческих работ, исходя
из своего профессионального опыта и мнения.
5.4. В спортивном конкурсе победителями становятся участники, выполнившие конкретное
упражнение наибольшее количество раз. Каждый вид упражнений спортивного конкурса
оценивается отдельно. При равенстве результатов в спортивном конкурсе победителям
считается участник, приславший свою заявку на электронную почту раньше.
5.5. В рамках спортивного и творческих конкурсов будет осуществляться индивидуальный
зачет результатов, а также рассчитываться активность факультетов и энергомеханического
колледжа. Победители во всех онлайн-консурсах приносят факультету (колледжу) баллы в
общий зачет из расчета: 1 место – 0,5 балла, 2 место – 0,3 балла, 3 место – 0,2 балла.
Победители в индивидуальных номинациях приносят факультету баллы в общий зачет равные
коэффициенту второго места – 0,3 балла.
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5.6. При равенстве результатов при подсчете общего зачета по итогам творческих и
спортивного конкурсов – победа присваивается тому факультету (колледжу) в составе,
которого больше победителей.
6. Подведение итогов
6.1. Все участники награждаются сертификатами.
6.2. Студенты-призеры награждаются дипломами и памятными подарками.
6.3. Для студенческого актива самого результативного факультета (колледжа) по итогам
участия в онлайн-фестивале предусмотрены специальные призы.
6.4. Награждение студентов из числа призеров онлайн-фестиваля «Студенческая весна» будет
организовано в срок с 05 по 12 июня.
6.5. Результаты фестиваля будут опубликованы 12 июня 2020 г. на сайте КГТА им. Дегтярева.
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