
Всероссийский фестиваль «Российская школьная весна» 

1. Первый в России масштабный фестиваль творческих номеров среди школьников  

от 14 до 18 лет. 

2. Целью фестиваля является сохранение и приумножение нравственных 

 и культурных достижений учащихся, совершенствование системы эстетического 

воспитания, развитие социального интеллекта, содействие развитию системы 

организации воспитательной работы в общеобразовательных организациях,  

а также формирование и развитие универсальных компетенций учащихся.  

3. Фестиваль проводится в 3 этапа: 

I этап – конкурсные отборы ученического непрофессионального творчества  

(хобби, неоконченное музыкальное\танцевальное\театральное\вокальное 

образование,  кружки и секции дополнительного образования в сфере творчества) 

в субъектах Российской Федерации проводятся с 13 марта по 5 апреля 2023 года (в 

онлайн формате на платформе будьвдвижении.рф);  

II этап - конкурсные отборы и фестивали ученического творчества  

в субъектах Российской Федерации проводятся очно или онлайн формате на 

платформе будьвдвижении.рф в апреле 2023 года – региональные отборочные 

этапы (далее – региональные фестивали); 

III этап – национальный финал проводится очно с 1 июня 2023 года  

по 5 июня 2023 года в городе Ставрополе. 

4. К участию в отборочных этапах приглашаются индивидуальные исполнители и 

творческие коллективы до 11 человек. 

5. Возраст участников в рамках отборочных этапов от 13 до 18 лет, при условии, 

что на момент начала финального этапа фестиваля самому младшему участнику 

исполнится 14 лет. 

6. Участие в конкурсной программе Фестиваля возможно: 

- индивидуально - индивидуальный формат участия для обучающихся; 

- командное участие- коллективный формат участия. Заявку на участие в 

фестивале подает руководитель творческого коллектива, старше 18 лет. 

Руководитель коллектива заявляет всех членов команды, путем 

указания электронной почты зарегистрированного участника. 

6.   Формирование команды происходит однократно. Минимальное количество 

участников в команде более одного человека. При снижении минимального 

порога количества участников команды, команда дисквалифицируется. Любой 

участник может принять участие в «Командном» формате и в 

«Индивидуальном» одновременно в разных уровнях. 

7.  Участникам «Командного» и «Индивидуального» формата, для участия в I 

отборочном этапе фестиваля необходимо: 



- зарегистрироваться на платформе «Движение первых» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (будьвдвижении.рф) (далее – Сайт 

будьвдвижении.рф); сайте будьвдвижении.рф; 

-  подписаться на официальные группы «Движение первых» 

(https://vk.com/rddm_official) в социальной сети «ВКонтакте», Российского Союза 

Молодежи (https://vk.com/rsmofficial) и Программы поддержки и развития 

молодежного творчества «Российская студенческая весна» (далее – Программа 

«Студвесна») (https://vk.com/studvesnarsm) в социальной сети «ВКонтакте»; 

- зайти на сайт будьвдвижении.рф, перейти в раздел «Активности» и подать 

заявку на участие «Российская школьная весна» перейдя по указанной ссылке   

( к заявке необходимо будет прикрепить ссылку на видеоролик); в выбранном 

формате участия и направлении: 

(вокальное\танцевальное\инструментальное\театральное\оригинальный жанр) 

- подтвердить в заявке согласие на обработку персональных данных  

и согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения (для совершеннолетних). 

− указать ID участника в социальной сети «ВКонтакте»; 

− в рамках формата «командное участие» руководитель творческого коллектива, 

старше 18 лет указывает всех членов команды, путем указания электронной почты 

зарегистрированного участника. Подтверждение согласия на обработку 

персональных данных и согласия на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения в формате 

«командное участие» происходит в момент регистрации каждого члена команды 

на платформе будьвдвижении.рф.  

 - прикрепить ссылку на видеоролик своего творческого номера в рамках 

конкурсного задания. 

8.  Участнику первого отборочного этапа в рамках конкурсного задания необходимо: 

− подготовить видеоролик творческого выступления согласно выбранному 

направлению. 

− скачать заставку организаторов фестиваля по ссылке 

https://disk.yandex.ru/d/RjObq-ktRO7kgg;  

− смонтировать заставку в начало видеоролика творческого выступления; 

− разместить видеоролик с заставкой на личной странице в социальной сети 

«ВКонтакте» с хештегами #РДДМ #РСМ #РоссийскаяШкольнаяВесна 

#студвесна 

− личная страница (аккаунт) должна быть открыта для просмотра 

в период проведения I этапа фестиваля; 

− ссылку на видеоролик указать в выделенном поле заявки на участие 

в выбранном направлении; 

9. Видеоролик должен соответствовать следующим требованиям: 

https://disk.yandex.ru/d/RjObq-ktRO7kgg


− формат FullHD 16:9 (горизонтальное);  

− отсутствие посторонних шумов; 

− при наличии музыкального оформления видеороликов не допускается 

нарушение авторских прав и других форм неправомерного заимствования; 

− не допускается использование иностранных музыкальных композиций; 

− продолжительность ролика – не менее одной минуты; 

 

10. Региональные дирекции осматривают заявки на предмет соблюдения всех 

указанных в Положении требований и направляют их в Экспертные советы. 

11. Экспертные советы формируются региональными дирекциями Фестиваля из 

числа авторитетных деятелей культуры и искусства, преподавателей, 

представителей региональных дирекций Программы «Студвесна» и победителей 

региональных этапов и всероссийских финалов Программы «Студвесна». 

12. Экспертные советы формируют список победителей I этапа путем общего 

голосования и направляют их в региональные дирекции для дальнейшей 

обработки и приглашения прошедших во II этап участников на региональный 

фестиваль. 

13. Каждый регион самостоятельно определяет дату, время и место проведения 

регионального фестиваля, где победители I отборочного этапа представят свои 

номера в выбранных направлениях очно. Важно, чтобы все региональные 

фестивали прошли до 25 апреля 2023 года. Списки участников национального 

финала должны быть определены не позднее 10 мая 2023 года. 

14. Участники национального этапа Фестиваля приглашаются в Ставрополь на 

финальное мероприятие в составе региональных делегации не более 12 человек. 

15. Руководителю региональной дирекции Фестиваля необходимо 

зарегистрировать участников региональной делегации, в личном кабинете 

Автоматизированной информационной системы бейджинга «Студвесна» (доступ 

к личному кабинету предоставляется Федеральной дирекцией Фестиваля каждой 

региональной дирекции Фестиваля индивидуально до 10 мая 2023 года и не 

позднее 23:00 (МСК) часов года направить с помощью данной системы заявку 

своего субъекта Российской Федерации, содержащую необходимую информацию 

и документы. 

16. Национальный финал фестиваля пройдет в Ставрополе с 1 июня по 5 июня 

2023 года. По итогам финала будут определены победители номинаций.  

17. Жюри финала Фестиваля формируется Федеральной дирекцией Фестиваля из 

числа авторитетных деятелей искусства и культуры Российской Федерации. В 

каждом конкурсном направлении финала Фестиваля формируется специальный 

состав жюри.  

18. В каждом направлении есть определяемые Положением критерии оценки. 

18.1 «Концертная программа»: 

- идея;  



- соответствие темы;  

- режиссерское решение;  

- разнообразие жанров;  

- исполнительское мастерство;  

- культура сцены, в том числе: сценография, мультимедиа, музыкальное 

оформление. 

18.2 «Вокальное», «Инструментальное», 

- качество исполнения;  

- подбор и сложность материала;  

- исполнительская культура;  

- артистизм. 

18.3 «Танцевальное»: 

- качество и техника исполнения;  

- режиссура и композиция;  

- подбор и сложность материала;  

- исполнительская культура;  

- костюм. 

18.4 «Театральное» 

- идея; 

- режиссура;  

- актерское мастерство; 

- сценическая речь;  

-культура сцены. 

18.5 «Оригинальный жанр» 

- режиссерское решение;  

- актерское мастерство;  

- сложность элементов и мастерство исполнения;  

- культура сцены, соответствие музыкального сопровождения художественному 

образу, сценический грим (при наличии). 

19. За награду в творческих направлениях предусмотрены: 

- Гран-при 

- лауреат I степени 

- лауреат II степени 

- лауреат III степени 

- специальный приз  

- сертификат участника «Конкурсная программа» 

 

 


