
                                                  
УКРАИНА 

АВТОНОМНАЯ РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ,  

МОЛОДЕЖИ И  СПОРТА  

 

П Р И К А З  
 

01.08.2012  г.  
г. Симферополь 

№  791 

 

О проведении молодежного фестиваля  

«Студенческая  республика» 

 

       Во исполнение пункта 6.4 Мероприятий по выполнению Программы Автономной 

Республики Крым «Молодежь Крыма» на 2012–2016 годы, утвержденных 

постановлением Верховной Рады Автономной Республики Крым от  26 октября 2011 г. 

№ 529-6/11,   

                                                 П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Провести в ноябре 2012 года  молодежный фестиваль  «Студенческая 

республика», приуроченный к  празднованию Международного дня студентов. 

        2. Республиканскому высшему учебному заведению «Крымский гуманитарный 

университет» (Глузман А.В.) обеспечить: 

       2.1. организацию и проведение молодежного фестиваля  «Студенческая  

республика»: 

                 - до  17 ноября 2012 года – внутривузовский этап; 

                 - до  28 ноября 2012 года – республиканский этап. 

       2.2.  участие органов студенческого самоуправления высших учебных заведений в 

подготовке и проведении мероприятия, информирование общественности о дате и 

месте проведения, освещение хода  фестиваля в средствах массовой информации. 

       3. Утвердить: 

       3.1. смету расходов на проведение  фестиваля «Студенческая республика» 

(приложение 1); 

       3.2. Положение о проведении молодежного фестиваля «Студенческая республика» 

(приложение 2); 

       3.3.  состав  Организационного комитета (приложение 3); 

       3.4.  состав   жюри  конкурса (приложение 4). 

       4. Централизованной бухгалтерии республиканских учреждений при 

Министерстве образования и науки, молодежи и спорта Автономной Республики 

Крым (Чубко Р.В.) обеспечить финансирование расходов Республиканскому высшему 

учебному заведению «Крымский гуманитарный университет» в  соответствии  со  

сметой. 

       5. Контроль за выполнением  приказа оставляю за собой. 

 

     Первый заместитель министра                                                   Н.Г.Гончарова 



Приложение к приказу  
Министерства образования и 
науки,  молодежи и спорта  
Автономной Республики Крым   
от 16.11.2012  № 1180 

 

Положение 

о проведении молодежного фестиваля «Студенческая республика», 

приуроченного к празднованию Международного дня студентов 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение является  нормативной  основой организации и 

проведения молодежного фестиваля «Студенческая республика» (г. Ялта), 

приуроченного к празднованию  Международного дня  студентов, а также 

Крымского регионального этапа Международной программы «Студенческая 

республика» (г. Симферополь) и утверждается приказом Министерства образования 

и науки, молодежи и спорта Автономной Республики Крым. 

1.2. Молодежный фестиваль «Студенческая республика» проводится во 

исполнение пункта 6.4 Мероприятий по выполнению Программы Автономной 

Республики Крым «Молодежь Крыма» на 2012-2016 годы, утверждѐнных 

постановлением  Верховной Рады Автономной Республики Крым  от 26.10.2011 

№ 259-6/11. 

     1.3. Информация о Фестивале, условиях и ходе его проведения размещается 

на сайтах Министерства образования и науки, молодежи и спорта Автономной 

Республики Крым, РВУЗ «Крымский гуманитарный университет» и  

Международной программы «Студенческая республика».  

  

2. Цели и задачи фестиваля 

2.1.  Основные цели и задачи фестиваля: 

- выявление круга активной студенческой молодежи; 

- воспитание студенческой молодежи в духе патриотизма; 

- активизация деятельности творческих коллективов и исполнителей вузов; 

- привлечение студенческой молодежи к творческой деятельности; 

- противопоставление здорового образа жизни вредным привычкам – 

наркомании, курению, алкоголизму; 

- организация  активного отдыха молодежи; 

- укрепление связей между высшими учебными заведениями; 

-  пропаганда и продвижение в студенческой среде образа социально-

успешной личности; 

- привлечение молодых активистов к молодежному движению; 

- формирование у молодежи активной гражданской позиции. 

 2.2. Обеспечивает организацию и проведение молодежного фестиваля 

«Студенческая республика» Республиканское высшее учебное заведение 

"Крымский гуманитарный университет" (г. Ялта). 

 2.3. Ответственный за проведение Крымского регионального этапа 

Международной программы «Студенческая республика» (г. Симферополь) - 

представитель Всеукраинской молодежной общественной организации 

«Студенческая республика» Е. Грибачев (с согласия). 

 



 

2.4. Общее руководство подготовкой и проведением фестиваля  

осуществляет  Организационный  комитет. 

В Оргкомитет входят представители Министерства образования и науки, 

молодежи и спорта Автономной Республики Крым,  высших учебных  заведений, 

представители Молодежного  правительства. 

2.5. Фестиваль проводится при поддержке общественных и других 

организаций, средств массовой  информации, которые могут выступать 

соорганизаторами.  

  

3. Порядок и сроки проведения 

3.1. В молодежном фестивале «Студенческая республика» могут принимать  

участие творческие коллективы студентов высших учебных заведений  

Автономной Республики Крым. 

     3.2. Молодежный фестиваль «Студенческая республика» (г. Ялта) состоит 

из: 

  выставки студенческих работ прикладного искусства на тему «Мы 

сделаем Крым ярче!» (не более 5 работ от каждого высшего учебного заведения); 

  презентации высшего учебного заведения - визитная карточка 

представляется творческим коллективом (до 10 мин.); 

 конкурса  художественной  самодеятельности, состоящего из  трех 

разножанровых  номеров (1 номер – 3-5 мин):  

          - хореография,  

          - вокал,  

          - студенческая театрально-эстрадная миниатюра (СТЭМ), или 

художественное слово (юмор и сатира, чтение поэзии и прозы); 

          3.3. Крымский региональный этап Международной программы 

«Студенческая республика» (г. Симферополь) состоит из: 

- ролевой (социальной) игры - все участники игры являются гражданами 

виртуального государства «Студреспублика» (далее – СР) и имеют право избирать 

и быть избранными в Студенческий магистрат, а также претендовать на пост 

Студенческого мэра;  

- суб-фестиваля «Мафия» – интеллектуально-ролевой, словесный поединок 

10 человек, в результате которого присваивается победа команде, которая выводит 

из игры своих противников методами голосования и согласованной работы (более 

подробно с условиями проведения данного этапа участники информируются на 

месте); 

- фото-квеста - вид квеста, в котором необходимы навыки фотографа. 

Задания и сроки исполнения задаются организатором фото-квеста. 

Заявки на участие в Крымском региональном этапе Международной 

программы «Студенческая республика» (г. Симферополь) необходимо направлять 

на e-mail: evgeniysg@bk.ru или в отдел молодежной и семейной политики 

Министерства образования и науки, молодежи и спорта Автономной Республики 

Крым (Министерство образования и науки, молодежи и спорта, г.Симферополь, 

пер.Совнаркомовский,3, кабинет № 14) контактные телефоны (0652) 544-637, 601-

254), (066) 599-89-52.  

  

 



3.3. Этапы  проведения  фестиваля: 

3.3.1. внутривузовский  этап   – до 17 ноября 2012 года. Принимают 

участие студенты высшего учебного заведения. По результатам  определяются 

победители по указанным номинациям и формируется творческий  коллектив от 

высшего учебного  заведения  (не более 10 человек) для участия в 

республиканском  этапе. 

Каждый творческий коллектив предоставляет до 19.11.2012 года заявку 

установленного образца (прилагается), подписанную руководителем вуза и 

заверенную печатью.  

Заявки принимаются в отделе молодежной и семейной политики 

Министерства образования и науки, молодежи и спорта Автономной Республики 

Крым (Министерство образования и науки, молодежи и спорта, г.Симферополь, 

пер.Совнаркомовский,3, кабинет № 14, контактные телефоны (0652) 544-637, 601-

254), а также в РВУЗ "Крымский гуманитарный университет" (г.Ялта, 

ул.Севастопольская, 2, контактный телефон (0654) 23-63-38). Предварительную 

заявку можно направить  по электронному адресу: veselova-krim.vesna@yandex.ru 

Документы на участие подаются в электронном виде (Microsoft Office Word, 

формат страницы А4 (книжная ориентация), шрифт Times New Roman, размер 14).    

При нарушении данного Положения заявка не принимается, а коллектив  не 

допускается к участию в фестивале. 

Фестиваль проводится в соответствии с Программой, которая утверждается 

Организационным комитетом и  Председателем  жюри  на основании поступивших 

заявок. 

3.3.2. республиканский  этап  - 27 ноября 2012 года в г. Ялта. Принимают 

участие творческие  коллективы – победители  внутривузовских конкурсов. По  

результатам – определяются  по три победителя (первое, второе и третье место) в 

следующих номинациях: 

– «Лучшая студенческая работа прикладного искусства на тему «Мы 

сделаем Крым ярче!»»; 

– «Лучшая презентация высшего  учебного заведения»; 

– «Лучший вокалист»; 

– «Лучший танцор»; 

– «Лучшая студенческая театрально-эстрадная миниатюра». 

3.3.3. Крымский региональный этап Международной программы 

«Студенческая республика» (г. Симферополь) – 27 ноября 2012 года. 

3.4. Победителей фестиваля определяет жюри, состав которого утверждается 

приказом Министерства образования и науки, молодежи и спорта Автономной 

Республики Крым. Решение жюри оформляется протоколом. 

3.5. Критерии  оценивания: 

– креативность, артистизм, умение держаться на сцене, контакт с публикой; 

– профессионализм, чувство стиля и манера исполнения;  

– презентабельность, сценический костюм. 

4. Награждение  

4.1. Участники фестиваля «Студенческая республика» и регионального 

этапа Международной программы «Студенческая республика» награждаются 

дипломами Министерства образования и науки, молодежи и спорта Автономной 

Республики Крым. 

mailto:veselova-krim.vesna@yandex.ru


4.2. Победители фестиваля «Студенческая республика» награждаются 

ценными призами и почетными грамотами Министерства образования и науки, 

молодежи и спорта Автономной Республики Крым.  

4.3. Победители Крымского регионального этапа Международной программы 

«Студенческая республика» награждаются  почетными грамотами Министерства 

образования и науки, молодежи и спорта Автономной Республики Крым и 

призами, предоставленными Всеукраинской молодежной общественной 

организацией «Студенческая республика».  

            4.4. Соорганизаторы фестиваля, средства массовой информации, спонсоры  

вправе учредить и вручить свои специальные призы. 

 

5. Финансирование  фестиваля 

 

            5.1. Молодежный фестиваль «Студенческая республика»  финансируется за 

счет средств, предусмотренных  пунктом 6.4 Мероприятий по выполнению 

Программы Автономной Республике Крым «Молодежь Крыма» на 2012–2016 

годы, утвержденных постановлением Верховной Рады Автономной Республики 

Крым от 26 октября 2011 года № 529-6/11, и других средств,  не  запрещенных 

действующим  законодательством. 
 


