ОТЧЕТ
по организации Фестиваля творчества студентов КалмГУ
«Российская студенческая весна»
В целях сохранения и преумножения нравственных и культурных достижений
студенческой молодежи, совершенствования системы эстетического воспитания студенческой
молодежи, на основании утвержденного положения с 15 марта по 22 апреля 2012 года в
КалмГУ была реализована программа Фестиваля творчества студентов «Российская
студенческая весна», инициированная КРО ООО «Российский союз молодежи».
Согласно плана подготовки Фестиваля студенческими советами факультетов была
проведена информационная компания и сформированы списки участников по 4 направлениям:
Музыкальное направление:
Вокал эстрадный (сольное исполнение, ансамбли);
Вокал народный (сольное исполнение, ансамбли);
Вокал академический (сольное исполнение, ансамбли);
Авторская песня (сольное исполнение, ансамбли);
Вокально- инструментальные коллективы.
Танцевальное направление:
Танец эстрадный;
Танец народный и фольклорный;
Танец бальный (шоу- программа, секвей);
Современный танец;
Фристайл и брейк - данс
Театральное направление:
Эстрадная миниатюра (сольное выступление, коллективное выступление);
Театр малых форм;
Художественное слово (сольное выступление, коллективное выступление).
Театр мод;
Пантомима (сольное выступление, коллективное выступление);
Пародия (сольное выступление, коллективное выступление);
Синтез – номер;
Цирковое выступление (сольное выступление, коллективное выступление);
Иллюзион (сольное выступление, коллективное выступление).
Направление «Журналистика»:
Публикация (индивидуальная работа, коллективная работа);
Радиоматериал (индивидуальная работа, коллективная работа);
Видеосюжет (индивидуальная работа, коллективная работа).

В период с 23 по 30 марта 2012г. для заявившихся участников были организованы
обучающие мастер-классы специалистов по всем направлениям фестиваля. Театральное
направление: Константинов Владислав – художественный руководитель Русского театра драмы
и комедии, музыкальное направление: Петрушкиева Ольга – руководитель вокальной студии
«Консонанс», журналистика (публикации) – Эрендженова Светлана, журналистика
(видеорепортаж, радиоматериал) – Пелехатый Анатолий, танцевальное (народный танец) –
Болдырев Николай – руководитель ансамбля «Бумбин орн».
9 – 11 апреля 2012 года состоялись отборочные туры на факультетах (3 зоны по 3
факультета), организованные студенческими советами факультетов. Экспертное жюри в
составе:
1. Шикеева Д.Н. – начальник ОМПВР, председатель
2. Батырева Д.Н. – директора центра поддержки и развития талантливой молодежи
3. Петрушкиевой О.А. – руководителя вокальной студии «Консонанс»
4. Умадыкова М.О. – хореографа ансамбля «Бумбин орн»
5. Пелехатого А.Г. – руководителя телевизионной студии «Пеликон»
6. Эрендженовой С.М. – главного редактора газеты «Калмыцкий университет»
просмотрело участников и подвело итоги. Победителями и лауреатами стали участники,
набравшие наибольшее количество баллов.

1. Направление «Журналистика»:
1 место – Шурганова Джиргал (публикация), ЭФ
2 место – Монтеева Айса (публикация), ЭФ
3 место – Ангрыкова Геляна (публикация), ФУП
Лауреат – Ушанова Кермен, Манджиев Донир (видеорепортаж), ГФ
Лауреат – Халенгинов Данзан, Шалхинов Василий, Боваева Инжира (видеорепортаж), ГФ
2. Музыкальное направление:
1 место – Джанджиев Церен (академическое пение), ФУП
2 место – Шорваев Феликс, Окчаев Виктор (ансамбль), ИКФВ
3 место – Мучкаева Геля (эстрадный вокал)
3 место – Куцева Анна (эстрадный вокал)
Лауреат – Аристаев Эренцен (эстрадный вокал)
Лауреат – Шараев Константин,ИТФ и Менкешев Дорджи, ЭФ
3. Танцевальное направление:
1 место – Утнасанова Герел (народный танец), ФСПО
2 место – Халгаев Дольган и Хулхачиев Савр (брейк-данс), ИТФ
3 место – Цебикова Алина (бальный танец), ФСПО
Лауреат – Унгунов Басанг, ФУП (эстрадный танец)
Лауреат – Бембеев Евгений, Очиров Геннадий и Харитонов Очир (народный танец), ИКФВ
4. Театральное направление:
1 место – Женская сборная (эстрадная миниатюра), ЭФ
2 место – Коллективное выступление студентов ГФ (эстрадная миниатюра)
3 место – Хонинов Дорджи (авторское слово), ГФ
3 место – Балтыков Арслан (художественное слово), ИТФ
Лауреат – Шуркаев Александр (художественное слово), ФМФИТ
Лауреат – Босхаев Джангар (художественное слово), ГФ
Всего в фестивале приняло участие 132 студента: 35 музыкальных номера, 15
танцевальных, 11 театральных номера, 9 публикаций, 4 команды были заявлены в
видеорепортаже, и 1 участник представил радиоматериал.
По итогам организации конкурса среди студсоветов факультетов на лучшую
организацию отборочного тура на факультете ОМПВР были подведены следующие результаты:
1 место – студсовет ЭФ
2 место – студсовет ГФ
3 место – студсовет ФУП
Поощрительные номинации – студсовет ИКФВ, ФСПО.
При подведении итогов учитывались такие критерии, как организаторские подходы,
самостоятельность, массовость, наполняемость зала, зрелищность.
Все лауреаты и победители отборочных туров КалмГУ рекомендованы для участия в
региональный отборочный тур, который состоялся 21 апреля 2012 года.
По итогам регионального тура были выявлены следующие результаты:
Петрушкиева Ольга – 3 место в музыкальном направлении
Ансамбль «Бумбин орн» - 1 место в танцевальном направлении (танец народный)
Халгаев Дольган, Хулхачиев Савр – 3 место в танцевальном направлении (брейк-данс)
Унгунов Басанг – 3 место в танцевальном направлении (фристайл).
Победители регионального отборочного тура рекомендованы жюри для участия во
Всероссийском фестивале творчества студентов «Российская студенческая весна», который
пройдет в г.Челябинск с 15 по 20 мая 2012г.
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