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Положение 

о проведении  онлайн-фестиваля «Аудиотеатр» 
 

Онлайн-фестиваль «Аудиотеатр» (далее Фестиваль) проводится в рамках 

Межвузовского фестиваля студенческого самодеятельно творчества «Студенческая весна».  

 

1. Учредители и организаторы 

Учредители Фестиваля:   

- Комитет по делам молодежи Тверской области; 

- Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери; 

- Тверская областная общественная организация «Российский Союз Молодёжи». 

Организаторы Фестиваля: 

- Комитет по делам молодежи Тверской области; 

- Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери; 

- Высшие учебные заведения города Твери и Тверской области; 

- ГБУ ТО «Областной молодежный центр»; 

 -ОК ТОО «Российский Союз Молодёжи». 

 
2. Цель и задачи 

Цель Фестиваля:  

развитие системы организации воспитательной работы в образовательных 

организациях высшего образования в условиях дистанционного обучения.  

Задачи Фестиваля: 

повышение уровня художественного творчества студенческих коллективов 

и индивидуальных исполнителей; 

поддержка и развитие традиций проведения студенческих творческих фестивалей;  

формирование инновационных методов взаимодействия органов государственной 

власти и общественных объединений в сфере поддержки студенческого творчества. 

 

3. Время и место проведения. 

Фестиваль проводится с 10 по 30 апреля 2020 года. Заявки и конкурсные работы 

представляются до 28 апреля 2020 года в ГБУ ТО «Областной молодежный центр» на 

электронную почту mkc55@mail.ru. Оргкомитет в праве продлять сроки приема конкурсных 

работ. 

 

4. Регламент проведения Фестиваля, участники Фестиваля 

В Фестивале принимают участие студенты, аспиранты, молодые преподаватели, 

слушатели подготовительных курсов, выпускники ВУЗов г. Твери и Тверской области в 

возрасте до 30 лет.  
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В составе творческого коллектива ВУЗа могут принимать участие лица, не 

обучающиеся в ВУЗе, и их количество не должно превышать 50% от общего состава 

участников в одной конкурсной работе. 

 

5. Порядок проведения фестиваля: 

Конкурсная программа включает в себя конкурсные номера по следующим 

номинациям: 

Художественное слово, продолжительность не более 5 минут. 

Авторское художественное слово, продолжительностью не более 5 минут. 

Эстрадный монолог, продолжительность не более 5 минут. 

Авторский эстрадный монолог, продолжительность не более 5 минут. 

Аудиопостановка (отрывок из пьесы, звуковая инсценировка прозы, стихотворения, 

басни и т.д.), продолжительность не более 15 минут. 

Ограничений в теме фестивальных спектаклей, выбора автора нет. Участники могут 

выбрать любые произведения зарубежных или русских писателей, не противоречащие 

этическим нормам и законодательству РФ. 

Конкурсные работы подаются в формате mp3, битрейт не ниже 256 kbs. 

 
6. Критерии оценки 

сценическая речь;  

композиционное построение постановки; 

создание звукового образа, характерности (доступными средствами); 

монтаж, звуковое оформление;  

репертуар. 

Максимальная оценка – 10 баллов. 

 

7. Жюри 

Состав Жюри Фестиваля формируется из числа известных деятелей культуры 

области, молодежных и популярных в молодежной среде артистов. 

Решения Жюри фестиваля окончательны и пересмотру не подлежат. 

 

8. Призовой фонд Фестиваля, награждение участников. 

Жюри определяет победителей Фестиваля. Лауреатом Фестиваля признаётся номер с 

оценкой не менее 9.3 балла, дипломант Фестиваля – номер с оценкой 8.3 – 9.2 балла. Жюри 

имеет право учредить специальные призы. Участники – лауреаты и дипломанты Фестиваля 

награждаются дипломами. 
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Приложение  

к Положению о проведении 

онлайн-фестиваля «Аудиотеатр» 

 

Форма заявки на конкурсный просмотр  
 

Заявка 

на участие в конкурсном просмотре  

_______________________________________________________ 

(наименование учебного заведения) 

 

№ Ф.И.О. 

конкурсанта или 

название 

коллектива 

Курс, 

факультет 

Название произведения  

Автор произведения 

Автор музыкального контента (при наличии) 

    

    

 


