
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении онлайн-фестиваля «Люблю тебя, моя Россия!» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение о муниципальном онлайн-фестивале 

«Люблю тебя, моя Россия!» (далее - фестиваль) определяет цели, задачи, 

участников фестиваля, порядок организации и проведения, требования, 

предъявляемые к творческим работам, критерии оценки работ, порядок 

определения победителей и призеров, награждение участников. 

1.2. Вся информация о фестивале, включая настоящее положение, 

информация о победителях размещается на официальном сайте ЮЗГУ и 

аккаунтах в социальных сетях (Facebook, VK, Instagram). 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

2.1. Цель: 

− выявление и поддержка одаренных и талантливых иностранных 

граждан, обучающихся в российских вузах, 

− воспитание в иностранных гражданах любви к творчеству и 

искусству, 

− знакомство иностранных граждан с культурой и традициями России, 

− формирование и развитие уважительного отношения к России, ее 

культуре и традициям, многонациональному народу, 

− укрепление межнациональных, межконфессиональных 

взаимоотношений и межкультурных коммуникаций в молодежной среде, 

повышение уровня толерантности и противодействие идеологии терроризма 

и экстремизма. 

2.2. Основными задачами фестиваля являются: 

− создание условий для самореализации и развития творческого 

потенциала иностранных граждан, обучающихся в российских вузах, 



− вовлечение иностранных граждан в социо-культурную жизнь 

Курской области, 

− поддержка творческой активности иностранных граждан Курской 

области. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

3.1. Общее руководство организацией и проведением фестиваля 

осуществляется институтом международного образования ЮЗГУ при 

поддержке центра досуга молодежи и связей с общественностью ЮЗГУ и 

управления по воспитательной и социальной работе ЮЗГУ. 

3.2. Оргкомитет фестиваля формируется из числа сотрудников 

института международного образования ЮЗГУ, центра досуга молодежи и 

связей с общественностью ЮЗГУ, управления по воспитательной и 

социальной работе ЮЗГУ. 

 

4. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

4.1. К участию в фестивале приглашаются иностранные граждане, 

обучающиеся в образовательных учреждениях города Курска по программам 

высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура, 

ординатура), а также по дополнительным общеобразовательным программам 

на подготовительных факультетах, отделениях, курсах. 

4.2. Участниками фестиваля может стать как один человек, так и 

группа лиц (объединения участников). 

4.3. В качестве координатора при подготовке участников фестиваля 

может выступать 1 руководитель (преподаватель, руководитель объединения 

и пр.). 

4.4. Плата за участие в фестиваля не взимается. 

 

5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ 



5.1. К участию в фестивале допускаются иностранные граждане, 

заполнившие онлайн-заявку (https://forms.gle/ybk9aLXhAsaGXRj4A) и 

предоставившие для участия в фестивале конкурсную работу по одному из 

нижеследующих направлений. 

5.2. Направления работы фестиваля:  

5.2.1. Конкурс чтецов «Тебе, Россия, посвящаем!». На конкурс 

предоставляются видеоролики с выступлением иностранных граждан с 

художественным чтением поэтических или прозаических произведений 

русских поэтов и писателей.  

5.2.2. Музыкально-вокальный конкурс «Душа моя, Россия!». На 

конкурс предоставляются видеоролики с выступлением иностранных 

граждан в одном из следующих жанров: народная песня, современный хит, 

эстрадная песня, академический вокал, исполнение русских классических 

произведений на музыкальных инструментах. Язык исполнения песни - 

русский. 

5.2.3. Конкурс оригинального жанра «Тебя, Россия, удивлять я 

приехал!». На конкурс предоставляются видеоролики с выступлением 

иностранных граждан, выступающих с русским народным танцем или в 

оригинальном жанре (юмор, пародия, театр и т.д.). 

5.2.4. Конкурс фотографий «Прекрасна ты, моя любимая Россия!». На 

конкурс предоставляются фотографии иностранных граждан в одной из 

следующих номинаций:  

− «Пейзаж» (кадры, демонстрирующие красоту, гармонию и 

многообразие ландшафтов России),  

− «Мир людей» (фотографии, отражающие жизнь, быт, культуру и 

традиции народов России), 

− «Мир животных» (яркие моменты из жизни животных России). 

5.2.5. Конкурс видеороликов «Россия - ты моя судьба». На конкурс 

предоставляются видеоролики иностранных граждан с рассуждением на тему 

«Россия в моей жизни», «Как и почему я приехал(а) в Россию?». 



5.3. Требования к видеороликам: 

− продолжительность одного видеоролика любой направленности - не 

более 5 минут, 

− видеосъемка осуществляется горизонтально, 

− в видеоролике не должно быть посторонних шумов или помех, 

выступающего должно быть хорошо слышно, 

− использование при монтаже и съемке видеоролика специальных 

программ и инструментов - на усмотрение участника (команды). 

5.4. Требования к фотографиям: 

− количество фотографий - не более 3-х от одного участника 

независимо от номинации, 

− работы в формате коллажа - не принимаются и не рассматриваются. 

5.5. На конкурс не принимаются работы рекламного характера, 

оскорбляющие достоинство и чувства других людей, не соответствующие 

заявленной теме, нарушающие авторские права. 

 

6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

6.1. Проведение фестиваля включает в себя несколько этапов: 

- 1 этап: регистрация участников (12 июня 2021 года - 30 июня 2021 

года), 

- 2 этап: участие в мероприятиях фестиваля (01 июля 2021 года - 25 

июля 2021 года),  

- 3 этап: гала-концерт фестиваля, награждение победителей (30 июля 

2021 года). 

6.2. Прием работ для участия в конкурсах по всем номинациям 

осуществляется до 25 июля 2021 года включительно. 

6.3. Работы для участия в конкурсах предоставляются по электронной 

почте: pfswsu@gmail.com вместе с сопроводительным письмом. В 

сопроводительном письме необходимо указать ФИО участника, название 

конкурса и номинации, название университета. 



 

7. ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ 

7.1. Состав жюри фестиваля: 

− председатель - Григорова Ирина Александровна, проректор по 

режиму и общим вопросам ЮЗГУ, 

− заместитель председателя - Титов Дмитрий Витальевич, директор 

института международного образования ЮЗГУ, 

− Брехова Марина Юрьевна, заместитель директора института 

международного образования ЮЗГУ, и.о. декана подготовительного 

факультета для иностранных граждан ЮЗГУ, 

− Фадеева Татьяна Ивановна, начальник управления по воспитательной 

и социальной работе ЮЗГУ, 

− Доронин Александр Антонович, заместитель начальника управления 

по воспитательной и социальной работе ЮЗГУ, 

− Мирзаханян Петрос Рафаелович, директор центра досуга молодежи и 

связей с общественностью ЮЗГУ, 

− Алёшина Наталья Юрьевна, художественный руководитель 

концертно-творческой студии ЮЗГУ, 

− Константинова Ирина Михайловна, хормейстер II категории 

концертно-творческой студии ЮЗГУ, 

− Правдивцева Анастасия Дмитриевна, хормейстер II категории 

концертно-творческой студии ЮЗГУ. 

7.2. Жюри фестиваля: 

− оценивает конкурсные работы участников согласно критериям, 

обозначенным в п.8, 

− принимает решение о награждении участников фестиваля, 

− содействует продвижению целей и задач фестиваля, 

− ведет протокол, который представляется в оргкомитет, 



7.3. Решение жюри пересмотру не подлежит. 

 

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТ 

8.1. Критерии оценивания работ: 

− соответствие работы целям и задачам фестиваля, условиям и 

требованиям настоящего положения, 

− содержательность работы (построение, логика и законченность 

работы), 

− качество работы (с художественной и технической точки зрения), 

− оригинальность замысла и творческий подход, 

− эстетичность конкурсной работы - общее эмоциональное восприятие, 

− уровень владения русским языком. 

 

9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ФЕСТИВАЛЯ 

9.1. Определение победителей фестиваля осуществляется путем 

голосования жюри. 

9.2. Жюри определяет победителя фестиваля в следующих конкурсах и 

номинациях: 

9.2.1. Конкурс чтецов «Тебе, Россия, посвящаем!».  

9.2.2. Музыкально-вокальный конкурс «Душа моя, Россия!». 

Номинации: 

− «Народная песня»,  

− «Современный хит»,  

− «Эстрадная песня»,  

− «Академический вокал»,  

− «Исполнение русских произведений на музыкальных инструментах».  

9.2.3. Конкурс оригинального жанра «Тебя, Россия, удивлять я 

приехал!». Номинации: 

− «Русский народный танец», 



− «Оригинальный жанр». 

9.2.4. Конкурс фотографий «Прекрасна ты, моя любимая Россия!» . 

Номинации: 

− «Пейзаж»,  

− «Мир людей», 

− «Мир животных». 

8.3.4. Конкурс видеороликов «Россия - ты моя судьба». 

8.3.4.1. Определение победителей по данной номинации 

осуществляется на основании срока изучения русского языка и уровня его 

владения и подразделяется на 4 подгруппы: 

− участник изучает русский язык менее 1 года, 

− участник изучает русский язык 1-3 года, 

− участник изучает русский язык 4 года и более, 

− участник является представителем стран СНГ или в семье есть 

русскоговорящие родители. 

9.3. Жюри в праве определить победителя фестиваля в специальной 

номинации «Звезда фестиваля» в одной или нескольких номинациях. 

 

10. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

10.1. Награждение участников фестиваля осуществляется 

сертификатами участника. 

10.2. Награждение победителей по всем номинациям фестиваля 

осуществляется дипломами победителя и призами. 

 

11. АВТОРСКИЕ ПРАВА 

11.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, 

участвующей в фестивале, несет автор, приславший данную работу. 

11.2. Присылая свою работу, автор автоматические дает право 

организаторам фестиваля на использование его работы: демонстрировать 

видеоролики на публичных мероприятиях; размещать работы в социальных 



сетях и любых интернет ресурсах с указанием авторов; публиковать работы в 

СМИ и иных информационно-рекламных материалах. 

11.3. Участники фестиваля дают свое согласие на сбор, обработку, 

систематизацию, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, передачу (предоставление, доступ), уничтожение 

персональных данных, связанных с участием в фестивале в ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», без ограничения срока действия. 

 

12. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

12.1. По всем вопросам, связанным с фестивалем, следует обращаться в 

институт международного образования ЮЗГУ: 

Секретарь: Кудрявцева Елена Борисовна, e-mail: pfswsu@gmail.com, 

тел.: + 7-4712-22-25-90, + 7 (4712) 50-47-99. 

 


