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1 Общие положения 

1.1 Положение о проведении фестиваля «Студенческая весна ВГТУ» 
(далее – Положение) определяет цели и задачи, порядок проведения, 
содержание, требования к участию в фестивале «Студенческая весна ВГТУ». 

1.2 Настоящее Положение разработано на основании: 
− Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
− Федерального закона от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений»; 
− Постановления Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 

№ 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Развитие культуры»; 

− Постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 22.05.2020 № 15 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

− Постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

− методические рекомендации МР 3.1/2.1.0205-20 от 29.07.2020 
«Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID -19) 
в образовательных организациях высшего образования; 

− методические рекомендации МР 3.1/2.1.0202-20 от 21.07.2020 
«Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по 
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -
19) при осуществлении деятельности театров и концертных организаций»; 

− Устава ВГТУ; 
− локальных нормативных актов. 
1.2 Фестиваль «Студенческая весна ВГТУ» (далее – Фестиваль) является 

смотром-конкурсом самодеятельного творчества обучающихся ВГТУ среди 
творческих команд факультетов, института, СПК, филиала. 

1.3 Учредителями Фестиваля являются ВГТУ и Профсоюзная 
организация студентов ВГТУ Профессионального союза работников народного 
образования и науки Российской Федерации. 

1.4 Организаторами Фестиваля являются: 
1.4.1 управление воспитательной работы и молодежной политики; 
1.4.2 Профсоюзная организация студентов ВГТУ Профессионального 

союза работников народного образования и науки Российской Федерации; 
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1.4.3 Совет обучающихся ВГТУ; 
1.4.4 культорги университета. 
1.5 Все выступления творческих коллективов проводятся в актовом зале 

ВГТУ (ул. 20-летия Октября, 84) и транслируются в онлайн-формате с 
помощью сервисов информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

1.6 Вся информация о Фестивале, включая ссылки на онлайн-
трансляцию, открытое интернет-голосование, информацию о победителях, 
размещается на официальном сайте ВГТУ, в социальной сети «ВКонтакте» по 
адресу https://vk.com/profkom_vgtu. 

 
 
2 Цели и задачи Фестиваля 

2.1 Цели Фестиваля: 
2.1.1 создание условий для творческой самореализации и активности, 

выявления и поддержки талантливых обучающихся, их нравственного и 
эстетического воспитания; 

2.1.2 сохранение и приумножение нравственных и культурных 
достижений обучающихся, совершенствование системы эстетического 
воспитания студенческой молодежи ВГТУ. 

2.2 Задачи Фестиваля: 
2.2.1 выявление талантливых исполнителей и коллективов, повышение 

уровня художественного творчества студенческих коллективов и 
индивидуальных исполнителей; 

2.2.2 создание условий для реализации творческого потенциала 
студенческой молодежи; 

2.2.3 укрепление культурных связей в среде творческой студенческой 
молодежи университета; 

2.2.4 поддержка и развитие традиций проведения студенческих 
творческих фестивалей в университете; 

2.2.5 популяризация студенческого творчества; 
2.2.6 отбор лучших номеров с целью формирования программного 

выступления коллектива ВГТУ на областном фестивале творчества студентов 
образовательных организаций высшего образования «Студенческая весна - 
творчество молодежи». 

 
 
3 Требования к участникам Фестиваля 

3.1 В Фестивале могут принимать участие обучающиеся ВГТУ любой 
формы обучения (очная, заочная) и любого уровня профессионального 
образования (среднее профессиональное образование, высшее образование – 
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бакалавриат, специалитет, магистратура, подготовка кадров высшей 
квалификации). 

3.2 Профессорско-преподавательский состав и другие категории 
работников университета могут принимать участие в Фестивале в номерах 
конкурсной программы за исключением сольных. 

3.3 Лица, не обучающиеся в ВГТУ, могут принимать участие в 
Фестивале в качестве аккомпаниаторов, партнеров по танцам, технического 
персонала, в эпизодической роли (допускается участие не более 2 человек в 
номере). 

3.4 В заявке факультета, института, СПК, филиала (приложение 1) 
указывается список участников и количественный состав творческих команд 
(приложение 2). 

 
 
4 Условия проведения Фестиваля 

4.1 Каждая команда представляет на конкурс концертную или 
театрализованную концертную программу, объединенную оригинальным 
сценарием и стилистическим режиссерским решением. Концертная программа 
должна быть многожанровой. 

4.2 Конкурсная программа должна включать следующие основные 
направления: 

4.2.1 вокальное направление. Продолжительность номера должна быть 
не более 3 минут 30 секунд. 

Вокальное направление включает конкурсные номера в номинациях: 
4.2.1.1 народное пение (традиционная народная песня, стилизация 

народной песни); 
4.2.1.2 академическое пение (классический репертуар, песни с 

академическим вокалом); 
4.2.1.3 джазовое пение; 
4.2.1.4 эстрадное пение (авторская песня, отечественная песня, 

зарубежная песня); 
4.2.1.5 рэп; 
4.2.1.6 бит-бокс. 
4.2.2 инструментальное направление. Продолжительность номера должна 

быть не более 3 минут. 
Инструментальное направление включает конкурсные номера в 

номинациях: 
4.2.2.1 народные инструменты; 
4.2.2.2 классические инструменты; 
4.2.2.3 электронные инструменты; 
4.2.2.4 смешанные ансамбли. 
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4.2.3 танцевальное направление. Продолжительность номера должно 
быть не более 3 минут 30 секунд, за исключением номинации «танец 
народный», в которой продолжительность номера должна быть не более 4 
минут. 

Танцевальное направление включает конкурсные номера в номинациях: 
4.2.3.1 танец народный (фольклорный танец, народно-сценический 

танец); 
4.2.3.2 эстрадный танец (в том числе стилизация народного танца); 
4.2.3.3 классический танец; 
4.2.3.4 уличные танцы (хип-хоп, брейк-данс, фристайл), малая форма 

(соло, дуэт, трио) и ансамбли; 
4.2.3.5 современный танец (контемпорари, джаз-танец, 

экспериментальная танцевальная форма), малая форма (1-4 чел.) и ансамбли; 
4.2.3.6 бально-спортивный танец (секвей, шоу-программа, формейшн), 

малая форма (2-4 чел.) - секвей, шоу-программа и ансамбли - шоу-программа, 
формейшн; 

4.2.3.7 чир данс шоу (коллективы от 10 чел.). 
4.2.4 театральное направление. Продолжительность конкурсного номера 

в театральном направлении должна быть не более 5 минут. 
Театральное направление включает конкурсные номера в номинациях: 
4.2.4.1 художественное слово (соло и коллективное выступление от 2 

чел.); 
4.2.4.2 эстрадный монолог; 
4.2.4.3 эстрадная миниатюра – коллективное выступление (от 2-х чел.); 

обязательно авторство одного или нескольких участников творческого 
коллектива; 

4.2.4.4 театр малых форм – коллективное выступление (от 2 чел.): 
драматический театр, пластический театр, музыкальный театр, не более 15 
минут; 

4.2.4.5 театр костюма (коллектив от 4 чел.). 
4.2.5 оригинальный жанр. Продолжительность конкурсного номера в 

направлении оригинальный жанр должна быть не более 5 минут. 
Направление оригинальный жанр включает конкурсные номера в 

номинациях: 
4.2.5.1 цирковое искусство (акробатика, гимнастика, эквилибристика, 

жонглирование, клоунада); 
4.2.5.1 иллюзия; 
4.2.5.1 оригинальный номер; 
4.2.5.1 пантомима; 
4.2.5.1 синтез-номер; соло, малая форма (2-7 чел.) и коллективное 

выступление. 
4.2.6 направление видео. Продолжительность конкурсной работы в 
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направлении видео должна быть не более 7 минут, за исключением номинации 
музыкальный клип - не более 4 минут. 

Направление видео включает конкурсные работы в номинациях (с 
указанием - индивидуальная или коллективная работа): 

4.2.6.1 игровой ролик; 
4.2.6.2 музыкальный клип; 
4.2.6.3 социальный ролик; 
4.2.6.4 анимационный ролик; 
4.2.6.5 документальный ролик. 
4.2.7 направление жанр конферанс - объединение номеров концертной 

программы оригинальным сценарием и стилистическим режиссерским 
решением. 

4.2.8 номер патриотической направленности (в любой номинации); 
4.2.9 направление КВН - является дополнительным конкурсным 

заданием для творческого коллектива, которое может принести 
дополнительные баллы. Команда представляет домашнее задание (приветствие) 
продолжительностью до 5 минут. 

4.3 Программа выступления должна охватывать все виды 
самодеятельного творчества обучающихся. Каждый участник может принять 
участие в разножанровых номерах. 

4.4 Фестиваль включает в себя выступления творческих команд в двух 
лигах: Первая лига и Высшая лига. 

4.5 Общее количество команд, представляющих творческие программы 
в Первой лиге и Высшей лиге, определяется организаторами Фестиваля. 

4.6 Распределение команд по лигам производится в соответствии с 
количеством баллов, заработанных на Фестивале предыдущего года. Состав и 
количество команд, участвующих в лигах, определяется организаторами. 

4.7 Команды, занявшие последние два места в Высшей лиге, переходят 
в Первую лигу. Команды, занявшие первое и второе место в Первой лиге, 
переходят в Высшую лигу в следующем году. 

4.8 Продолжительность концертной программы команд Первой лиги – 
45 минут, для участников Высшей лиги - 1 час 15 минут. Номера концертной 
программы, не уложившиеся в установленный регламент, жюри не 
оцениваются. За каждую минуту, превышающую установленную настоящим 
Положением продолжительность концертной программы, жюри имеет право 
удержать по 1 баллу от общего зачета команды (общий зачет – суммарное 
количество баллов по итогам выступления на Фестивале). 

4.9 Творческие команды имеют право представлять на Фестиваль 
общую программу выступления. В данном случае в программе указываются 
согласованные с деканами факультетов, директором филиала / института / СПК 
сборные команды факультетов, института, СПК, филиала. 
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4.10 В день выступления руководитель творческой команды должен 
предоставить всем членам жюри Фестиваля программу выступления с 
перечнем концертных номеров, данных исполнителей, с указанием названия 
номера и направления жанра не позже чем за 1 час до начала выступления в 
соответствии с формой заявки. 

4.11 Программу выступления в электронном виде необходимо направить 
на адрес электронной почты skvgtu@bk.ru не позже чем за 1 час до начала 
выступления. 

4.12 Содержание творческой программы команды не должно 
противоречить законодательству Российской Федерации в области 
экстремизма. 

4.13 Ответственность за содержание творческой программы команды 
несут деканы факультетов, директор филиала / института / СПК и работники, 
которым поручена воспитательная работа на факультете, в институте / 
филиале / СПК. 

4.14 Во время выступления запрещено использование открытого 
огня, воды и пиротехники. За нарушение техники безопасности во время 
подготовки и выступления жюри вправе исключить программу выступления 
команды из конкурса. 

4.15 Употребление алкогольных напитков и наркотических средств 
участниками Фестиваля, а также их нахождение в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения на концертных площадках и в местах проведения 
Фестиваля строго запрещены. 

4.16 Работник, которому поручена воспитательная работа на 
факультете, в институте / филиале / СПК, и руководитель творческих 
коллективов несет ответственность за свои действия и за действия всех 
участников команды соответствующего факультета, института, филиала, СПК 
и соблюдение режима, установленного в местах проведения Фестиваля.  

4.17 Организаторы Фестиваля не несут ответственности за участников 
Фестиваля вне мест проведения Фестиваля, в том числе за те случаи, когда 
участники Фестиваля по своей инициативе оказались вне мест проведения 
Фестиваля в тот момент, когда согласно расписанию Фестиваля, они должны 
были присутствовать в местах проведения Фестиваля. 

4.18 За нарушение условий настоящего Положения организаторы имеют 
право дисквалифицировать творческую команду или отдельных ее участников. 

4.19 Творческая команда должна обеспечить своевременную уборку зала 
и сцены после своего выступления. 
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5 Жюри Фестиваля 

5.1 Жюри Фестиваля состоит из профессиональных деятелей культуры и 
искусства, представителей общественных молодежных организаций, 
представителей управления воспитательной работы и молодежной политики, 
Профсоюзной организации студентов ВГТУ. 

5.2 Жюри формируется оргкомитетом Фестиваля. 
5.3 Жюри Фестиваля: 
5.3.1 оценивает выступления участников в конкурсных номинациях по 

10-балльной шкале; 
5.3.2 определяет лучшие номера, победителей и призеров Фестиваля в 

направлениях на основании среднего балла с учетом регламента выступлений; 
5.3.3 принимает решение о награждении участников Фестиваля; 
5.3.4 готовит рекомендации по включению номеров в гала-концерт 

Фестиваля; 
5.3.5 проводит мастер-классы и творческие встречи с участниками 

Фестиваля. 
5.4 Жюри Фестиваля имеет право: 
5.4.1 давать рекомендации участникам Фестиваля; 
5.4.2 открыто обсуждать на заседаниях поставленные руководителями 

творческих команд вопросы согласно компетенции жюри; 
5.4.3 выделять отдельных исполнителей или авторов номеров (программ) 

и награждать их специальными призами; 
5.4.4 принимать решение не присуждать призовых мест по заявленной в 

настоящем Положении номинации в связи с низким уровнем исполнения 
конкурсных номеров. 

5.5 Итоги Фестиваля подводятся жюри закрыто по завершению всего 
конкурсного просмотра. Решение жюри является окончательным и пересмотру 
не подлежит. 

5.6 При оценке всей конкурсной программы учитывается 
разножанровость, которая оценивается мнением члена жюри, исходя из 10 
максимальных баллов. Оптимальное количество номеров в одном 
направлении - три, в направлении КВН – один, направлении видео - один. 

5.7 Количество баллов, полученных за отдельные номера во всех 
направлениях, суммируется и проставляется в оценочной анкете каждым 
членом жюри. Максимальная сумма баллов в одном направлении не может 
быть более 30, направление КВН - не более 10. Если количество представленных 
номеров в одном направлении более трех, к сумме баллов применяется 
понижающий коэффициент, определяемый как соотношение оптимального 
количества номеров к количеству представленных в этом направлении. 

5.8 Члены жюри после каждого выступления заполняют специальную 
оценочную анкету и сдают ее председателю жюри. Председатель жюри 
назначает счетную комиссию. 
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5.9 Присутствие всех членов жюри на всех конкурсных программах 
обязательно. В случае отсутствия члена жюри хотя бы на одной конкурсной 
программе команды результаты его оценочных анкет могут быть аннулированы 
по решению жюри. Решение в данном случае принимается большинством 
голосов. 

 
 
6 Дополнительные номинации 

6.1 На Фестивале предусмотрены следующие дополнительные 
номинации: 

6.1.1 лучшее режиссерское решение выступления; 
6.1.2 лучший мужской и женский вокалы; 
6.1.3 лучшая авторская работа; 
6.1.4 лучшая мужская и женская роль; 
6.1.5 лучшая мужская и женская роль второго плана; 
6.1.6 лучшее музыкальное оформление программы; 
6.1.7 лучшее оформление сцены в режиссерском решении выступления; 
6.1.8 лучший звукооператор; 
6.1.9 лучший патриотический номер. 
6.2 В рамках Фестиваля проводится народное интернет-голосование в 

социальной сети «ВКонтакте» по адресу https://vk.com/profkom_vgtu, по итогам 
которого определяется приз «Общественное признание». 

6.3 Жюри также в праве в случае необходимости учреждать 
дополнительные номинации. 

6.4 Лучшие номера в каждом направлении отбираются в программу 
заключительного Гала-концерта Фестиваля в ВГТУ и в программу 
выступления на областном фестивале творчества студентов образовательных 
организаций высшего образования «Студенческая весна - творчество 
молодежи». 
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7 Система оценки выступлений и определение победителей 

7.1 Жюри оценивает каждый номер конкурсной программы по 10-
балльной системе, в соответствии со следующими критериями: 

 
№ 
п/п 

Направление Критерии оценки 

1 Общие 
требования 

− общий художественный уровень программы (режиссура, 
сценическая культура – внешний вид, эстетика костюмов, умение 
держаться на сцене, созданный образ в целом); 
− морально-этическое содержание программы; 
− уровень подачи репертуара (исполнительское мастерство); 
− качество фонограмм в (-1) звучании и аранжировок; 
− авторство (указывается в программе выступления); 
− творчески оправданная массовость; 
− разножанровость всей конкурсной программы; 
− оригинальность сценария; 
− художественно-постановочное и музыкальное оформление 

2 Музыкальное 
направление 

Вокал: 
− уровень художественного исполнения, раскрытие образа 
(пластика, драматургия и постановка номера); 
− владение стилистическими особенностями (чистота интонации, 
дикция, ритмичность, тембр голоса); 
− соответствие репертуара исполнителя его возможностям; 
− вокальное исполнение с использованием фонограммы 
(-1); 
− музыкальность и качество музыкального сопровождения; 
− актерское решение. 
Инструментальное исполнение: 
− исполнительское мастерство; 
− эстетический вкус; 
− артистизм 

3 Танцевальное 
направление 

− исполнительский уровень; 
− оригинальность, композиционная разработка номера; 
− балетмейстерское решение, соотношение хореографической 
лексики, музыкального материала и сценического костюма; 
− музыкальность и выразительность исполнения 

4 Театральное 
направление 

− цельность; 
− идея; 
− режиссерское воплощение; 
− актерская игра; 
− музыкальное оформление; 
− художественно-постановочное оформление; 
− творческий потенциал 
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№ 
п/п 

Направление Критерии оценки 

5 Оригинальный 
жанр 

− актерское мастерство; 
− творческий потенциал; 
− режиссерское решение; 
− культура сцены; 
− сложность элементов и мастерство исполнения трюков 

6 КВН − общий художественный уровень программы (режиссура, 
сценическая культура – внешний вид, эстетика костюма, умение 
держаться на сцене, созданный образ в целом); 
− музыкальное управление; 
− уровень шуток; 
− уровень подачи номера; 
− схема номера; 
− режиссерские ходы; 
− уровень актерского мастерства; 
− образ команды; 
− оригинальность и отличие от других команд КВН 

7 Конферанс − идея; 
− режиссерское решение; 
− оригинальность замысла; 
− текст реплик должен нести сценическую культуру; 
− уровень художественного исполнения, раскрытие образа 

8 Видео − идея и сценарий; 
− режиссура; 
− раскрытие темы (сюжетная линия); 
− декорации и локация; 
− использование выразительных средств; 
− подбор актеров; 
− подбор костюмов; 
− качество операторской работы; 
− качество монтажа; 
− музыкальное оформление; 
− оригинальность замысла 

 
7.2 По усмотрению жюри Фестиваля командам могут быть начислены 

дополнительные баллы (до 10 баллов): 
7.2.1 за разножанровость программы выступления команды; 
7.2.2 за творческие номера с участием обучающихся разных факультетов. 

В случае включения подобного номера в программу выступления команды в 
графе «примечание» указывается, что данный номер является 
межфакультетским. Творческая команда, которая включает в свою программу 
выступления межфакультетский номер, должна заблаговременно получать 
согласие всех факультетов, института, филиала, СПК, обучающиеся которых 
принимают участие в данном номере. В случае если межфакультетский номер 
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стал номинантом или победителем, в номинации дополнительные баллы 
начисляются всем участвующим факультетам, институту, филиалу, СПК в 
процентном соотношении от количества участников; 

7.2.3 за номера социально значимой тематики (против наркотиков, 
алкоголизма, табакокурения, терроризма и экстремизма и т.п.); 

7.2.4 за авторство номера (стихотворение, песня, монолог, СТЭМ); 
7.2.5 за оформление сцены; 
7.2.6 за целостность программы в целом; 
7.2.7 за присутствие на выступлении руководства и представителей 

факультета, института, филиала, СПК – до 5 баллов; 
7.2.8 за предоставление оригинальных цветных программ выступления для 

жюри – до 5 баллов. 
7.3 Баллы снимаются: 
7.3.1 за не предоставление программы выступление в указанный срок - 

до 3 баллов; 
7.3.2 за несвоевременное начало выступления (по вине факультета, 

института, филиала, СПК) - 1 балл за минуту; 
7.3.3 за грубое обращение с аппаратурой (микрофонами и др.) с 

команды взимается стоимость испорченного оборудования; 
7.3.4 в случае выявления плагиата в театральном направлении (эстрадная 

миниатюра, СТЭМ) и направлении КВН – до 5 баллов; при использовании 
(заимствовании) творческого номера обязательным условием включении 
данного номера в программу выступления является ссылка на автора / 
исполнителя. При отсутствии информации об авторе / исполнителе в программе 
выступления жюри вправе снизить оценку или не оценивать данный номер. 

7.4 Показанный на сцене номер недопустимого содержания оценивается 
в 0 баллов; 

 
 
8 Сроки проведения и место проведения 

8.1 Просмотр конкурсных программ факультетов, института, филиала, 
СПК согласно проведенной жеребьевке осуществляется в актовом зале ВГТУ 
(г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, дом 84, актовый зал, аудитория 2401). Дата, 
формат и время выступления утверждается организаторами Фестиваля. 

8.3 Дата, формат, место и время проведения гала-концерта Фестиваля 
определяется организаторами Фестиваля и доводится до сведения команд 
дополнительно. 

8.4 Вход на конкурсные просмотры и гала-концерт осуществляется по 
пригласительным билетам. Билеты распространяются через Профсоюзную 
организацию студентов ВГТУ, отдел «Студенческий клуб» и культоргов 
факультетов, института, филиала, СПК. 
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9 Гала-концерт Фестиваля и церемония награждения 

9.1 На гала-концерт Фестиваля и Церемонию награждения 
приглашаются все участники Фестиваля, руководители творческих команд, 
деканы факультетов, директор филиала / института / СПК, преподаватели и 
работники, руководители ВГТУ, организаторы, жюри Фестиваля, 
представители средств массовой информации, а также зрители. Вход зрителей 
осуществляется по пригласительным билетам. 

9.2 На церемонии награждения Фестиваля определяются номинанты и 
победители, вручаются дипломы лауреатов всех степеней по направлениям, 
дополнительно учрежденные призы и подарки, общекомандные места. 

9.3 Программа гала-концерта формируется из концертных номеров, 
занявших призовые места в номинациях и рекомендованных жюри Фестиваля. 
Организаторы Фестиваля оставляют за собой право не включать в программу 
гала-концерта какой-либо номер независимо от занятого места, если он не 
отвечает требованиям художественной концепции гала-концерта. 

9.4 По итогам Фестиваля статус обладателя 1, 2, 3 мест в общем зачете 
соответствующей лиги Фестиваля присуждается творческим командам, 
получившим наибольшее суммарное количество баллов за творческие номера 
конкурсных программ. 

9.5 Организаторы, а также учредители и партнеры по согласованию с 
организаторами Фестиваля вправе учредить свои призы. 

9.6 По итогам Фестиваля организаторы осуществляют дополнительную 
проверку всех членов коллективов и индивидуальных исполнителей, занявших 
призовые места. При выявлении нарушений пунктов настоящего Положения 
результаты коллективов или индивидуальных исполнителей аннулируются, а 
баллы вычитаются из общего зачета творческой команды с перераспределением 
общекомандных мест. 
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Приложение 1 
ПРОГРАММА ВЫСТУПЛЕНИЯ (ЗАЯВКА) 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование факультета (института) / филиал / СПК (полностью)) 

НА ФЕСТИВАЛЕ «СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА ВГТУ» 

№ 
п/п 

Название номера 
Направление, в 

котором 
заявляется номер 

Номинация Автор 
Постановщик 

(режиссер) 

Исполнитель 
(Ф.И.О. 

обучающегося, 
группа факультет) 

Примечание Баллы 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

…         

Конферанс        

Оформление         

Дата _____________________________________ 
 

Декан / директор ____________________ ____________________________ 
                                      (подпись)                            (И.О.Фамилия) 

 Культорг ____________________ ______________________________ 
                                   (подпись)                            (И.О.Фамилия) 
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Приложение 2 
 

Списочный состав команды 
 

№ Ф.И.О. Группа Факультет (институт, 
филиал, СПК) 

Форма 
обучения 

     
     
     


