
РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ 

отбора молодежных музыкальных коллективов и исполнителей  

на фестиваль «CAMPUS-2020» 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ 

К участию допускаются музыкальные коллективы/исполнители, в составе которых не 

менее 50% обучающихся образовательных организаций высшего образования Российской 

Федерации (ООВО РФ), либо выпускники Санкт-Петербургского государственного 

университета (СПбГУ). Все участники должны быть не старше 35 лет. 

ПРОГРАММА 

Конкурсная программа молодежных творческих коллективов будет проведена в 3 этапа: 

1. ОНЛАЙН-РЕГИСТРАЦИЯ. 

Сроки: 25.02.2020 – 25.03.2020 

Подача заявок будет осуществляться на веб-ресурсе campus18.spbu.ru. 

Участникам необходимо указать: 

 название коллектива/исполнителя; 

 музыкальное направление; 

 краткое описание творческого пути; 

 ссылка на паблик/проекта (если имеется); 

 список участников (для обучающихся ООВО РФ и выпускников СПбГУ с 

указанием образовательной организации или факультета/года выпуска); 

 технический райдер; 

 ссылка на облачное хранилище/файлообменник с музыкальными композициями, а 

также видео/фото с выступлений;  

 обратная связь. 

2. ЗАОЧНЫЙ ЭТАП 

Сроки: 25.03.2020-28.03.2020 

Отбор экспертной комиссией (оргкомитетом) на предмет соответствия требованиям, 

наличие музыкального опыта и собственного творческого материала. 

По результатам будет сформирован состав коллективов/исполнителей, которые примут 

участие в финальном этапе. 

 

3. ОЧНЫЙ ЭТАП  

Сроки: 05.04.2020 

Финальный этап отбора пройдет в клубе «Лес Villa» по адресу: ул.Казанская, дом 7д, 

(ст.м. «Невский проспект»). 

В финальном этапе отбора участники должны будут сыграть 3-5 песен, которые, по их 

мнению, достойны звучать на главной сцене Фестиваля. Приоритет при выборе 

победителей будет отдаваться участниками, которые исполняют свои авторские песни. 

 



ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Определение победителей будет осуществляться параллельно: 

Один определится путем зрительского голосования, два – экспертным советом Фестиваля.  

1. ЗРИТЕЛЬСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 

Зрительское голосование будет осуществляться на специальных бланках, выданных при 

входе в клуб. Каждый зритель получит форму для голосования, на которой будут 

перечислены все участники мероприятия. 

Количество участников, которое может выбрать зритель – не менее 2-х. Каждому 

отмеченному участнику присуждается по 1 баллу.  

Заполненный по окончанию очного этапа лист зритель передает на стойку организаторов. 

Победители определяется наибольшим количеством голосов.  

В случае, если зрители отдадут одинаковое количество голосов за нескольких участников, 

будет проведено повторное зрительское голосование уже между этими исполнителями 

Примечание 

 Участники отбора (музыканты) права голоса не имеют. 

 Неправильно заполненные формы для голосования не учитываются.  

2. ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ 

Экспертный совет формируется из числа общественных деятелей Санкт-Петербурга, 

деятелей искусства, а также сотрудников СПбГУ.  

По окончанию очного этапа экспертный совет проводит коллективное совещание по поводу 

определения 2-х финалистов. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНЦЕРТНОЙ ПРОГРАММЕ ФЕСТИВАЛЯ CAMPUS’20 

Каждый из победителей сможет принять участие в концертной программе Фестиваля 

02.05.2020. Для него будет предоставлено время для исполнения не более 3-х музыкальных 

композиций (15 минут на разогреве у хэдлайнеров + по 10 минут на настройку). В 

приоритете – авторские композиции (допускается не более одного кавера). 


