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1. Общие положения 

 

1.1. Фестиваль «Welcome to Saint P» для студентов вузов Санкт-Петербурга  

(далее – Фестиваль) представляет собой ежегодное общегородское мероприятие, 

направленное на развитие системы информирования и социального просвещения  

по вопросам, касающимся жизни молодежи в обществе, обеспечение доступности  

для молодежи информации о создаваемых условиях и предоставляемых возможностях; 

оказание помощи молодежи, испытывающей трудности в социализации. 

1.2. Цель Фестиваля: адаптация студентов, в том числе иногородних студентов  

к условиям мегаполиса, приобщение их к истории и культуре Санкт-Петербурга,  

его достопримечательностям, формирование понимания о возможностях реализации своего 

потенциала в Санкт-Петербурге. 

1.3. Задачи Фестиваля: 

- ознакомление молодых людей со значимыми историческими, культурными, 

спортивными, экономическими объектами Санкт-Петербурга путем организации  

их непосредственного присутствия на этих объектах (экскурсии, лекции, мастер-классы, 

акции и другие формы участия); 

- организация информирования студентов Санкт-Петербурга о наиболее значимых 

событиях студенчества Санкт-Петербурга; 

- формирование информационной площадки, объединяющей студенчество, различное  

по культурным, религиозным, политическим и нравственным признакам; 

- привлечение внимания к существующим проблемным аспектам студенчества, а также 

структурирование и организация досуговой деятельности студентов через пропаганду 

активной жизненной позиции; 

- создание комфортной среды для становления и развития студентов высших учебных 

заведений Санкт-Петербурга (далее – вузы); 

- распространение опыта организации оказания помощи студентам-первокурсникам, 

испытывающим трудности в процессе адаптации и социализации. 

1.4. Целевая аудитория Фестиваля: студенты вузов Санкт-Петербурга. 

1.5. Фестиваль проводится ежегодно в период с сентября по ноябрь и состоит  

из четырех этапов: 

- I этап (1 сентября – 15 сентября 2018 года) – Старт Фестиваля: прием заявок  

от участников Фестиваля и торжественное открытие Фестиваля, запись на участие  

в образовательной программе Фестиваля, выставка возможностей; 

- II этап (17 сентября – 17 октября 2018 года) – Квест Фестиваля: отработка участниками 

«маршрутных листов»; 

- III этап (17 сентября – 10 ноября 2018 года) – Образовательная программа Фестиваля: 

проведение лекций, мастер-классов, презентации организаций по делам молодежи  

и молодежных проектов для студентов.  

- IV этап (17 ноября 2018 года) – Гала-концерт Фестиваля: подведение итогов, награждение 

победителей. 

 

2. Организаторы Фестиваля 

2.1. Организаторами Фестиваля выступают Фонд развития межвузовского 

студенческого городка в Санкт-Петербурге, федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Межвузовский студенческий городок в Санкт-Петербурге»  

(далее – Организаторы Фестиваля), при информационной поддержке Комитета по 

молодежной политике  

и взаимодействию с общественными организациями, Комитета по культуре Санкт-

Петербурга и межрегиональной общественной организации «Совет ректоров вузов Санкт-

Петербурга и Ленинградской области». 
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2.2. По взаимному согласию Организаторы Фестиваля могут вносить дополнения  

и изменения в Положение о проведении Фестиваля «Welcome to Saint P»  

(далее – Положение).  

Внесение дополнений и изменений в настоящее Положение оформляется 

дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью настоящего 

Положения с момента их подписания. 

 Оповещение о дополнениях и изменениях Положения публикуются  

в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальных ресурсах 

Организаторов Фестиваля. 

2.3. Оргкомитет Фестиваля: 

- направляет в вузы, территориальные и студенческие (объединенные) организации, 

органы студенческого самоуправления Санкт-Петербурга настоящее Положение; 

- формирует базу партнеров Фестиваля, определяет объекты для включения  

в Квест Фестиваля; 

- определяет генерального партнера Фестиваля; 

- разрабатывает и утверждает регламент проведения конкурсной программы 

Фестиваля; 

- разрабатывает и утверждает маршрут Квеста Фестиваля; 

- принимает заявки на участие в Фестивале; 

- координирует взаимодействие участников и партнеров Фестиваля в рамках отработки 

командами маршрута Квеста; 

- определяет систему оценок и критерии отбора участников Гала-концерта Фестиваля  

и победителей; 

- организует техническое обеспечение работы Жюри; 

- организует работу ведения группы ВКонтакте Фестиваля и взаимодействие  

со средствами массовой информации. 

2.4. В целях объективной оценки участников Оргкомитетом утверждается состав Жюри 

Фестиваля из представителей молодежных организаций, партнеров Фестиваля,  

а также общественных и политических деятелей. Решение Жюри Фестиваля является 

окончательным. 

 

3. Организация Фестиваля.  

 

3.1. Непосредственными участниками Фестиваля являются студенты вузов  

Санкт-Петербурга, которые образуют команды или участвуют индивидуально  

(далее – участники). Для участия в Фестивале заявки подаются в Оргкомитет в порядке, 

предусмотренном настоящим Положением и по форме согласно Приложениям № 1 и № 2. 

3.2. После сбора и анализа заявок проводится «Старт Фестиваля» – торжественное 

открытие, на котором Организаторы Фестиваля представляют Жюри Фестиваля, почетных 

гостей, и расписание образовательной части. На открытии Фестиваля участники получают 

«маршрутные листы». Также в рамках «Старта Фестиваля» организуется выставочная 

площадка, на которой представлены партнеры Фестиваля и молодежные организации  

Санкт-Петербурга.  

3.3. После получения «маршрутных листов» участники в течение четырех недель 

проходят этапы. Отработка «маршрутных листов» представляет собой Квест Фестиваля,  

в рамках которого участники непосредственно посещают объекты, указанные  

в «маршрутных листах» и собирают материалы для подготовки отчета по результатам Квеста 

Фестиваля.  

3.4. После прохождения «маршрутных листов» участникам дается время на обработку 

собранного материала, подготовку портфолио и видеоролика (отчета) в соответствии  

с выбранной тематикой (номинацией):  

«Санкт-Петербург – город с уникальной историей»;  

«Санкт-Петербург – центр культурного наследия»;  
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«Санкт-Петербург – молодой и динамичный»;  

«Санкт-Петербург – международный центр образования»;  

«Санкт-Петербург – территория экономического развития». 

  Результаты прохождения «маршрутных листов» (отчеты) участники направляют  

на адрес электронной почты: welsp@mail.ru для рассмотрения Жюри Фестиваля.  

3.5. По итогам конкурсной программы Фестиваля Жюри Фестиваля: 

- оценивает представленные командами отчеты и определяет финалистов (по 5 команд  

в каждой номинации) и победителей для награждения на Гала-концерте Фестиваля; 

- оценивает представленные отчеты от индивидуальных участников и формирует 

состав для награждения на Гала-концерте Фестиваля; 

3.6. Гала-концерт Фестиваля проводится 17 ноября 2018 года. Программа  

Гала-концерта Фестиваля (по отдельному сценарному плану) формируется из номеров, 

победивших в студенческих, районных, вузовских конкурсах. Также в Гала-концерте 

Фестиваля принимают участие творческие коллективы Санкт-Петербурга и отдельные 

исполнители различных музыкальных направлений. 

3.7. В заключительной части Гала-концерта Фестиваля проводится награждение 

победителей Фестиваля: 

- по итогу командного зачета (победители в каждой номинации), которым вручаются 

дипломы и кубки Фестиваля; 

- по итогу индивидуального зачета (победители в каждой номинации), которым 

вручаются дипломы и памятные призы; 

- команда – победитель Фестиваля, которая получает суперкубок;  

- победители образовательного блока, студенты, посетившие наибольшее количество 

образовательных лекций и семинаров, получают дипломы и памятный призы  

(1, 2, 3 места). 

Также, по мнению генерального партнера Фестиваля, могут быть определены  

для награждения специальными призами другие участники Фестиваля.  

 

4. Этапы и сроки проведения 

 

4.1. I этап – Старт Фестиваля (формирование участников Фестиваля и торжественное 

открытие Фестиваля) с 1 сентября по 15 сентября 2018 года. 

Оргкомитет до 1 сентября 2018 года направляет в вузы, территориальные  

и студенческие (объединенные) организации, органы студенческого самоуправления  

Санкт-Петербурга настоящее Положение. Также информация о Фестивале, порядке  

его проведения и условиях участия размещается в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» в группе ВКонтакте Фестиваля. 

По желанию, на базе вузов могут формироваться команды, по 10 человек в каждой 

команде. В состав команд включаются студенты первого курса. Из числа старшекурсников 

по инициативе команды может быть выбран куратор команды (не более двух человек).  

От одного вуза может быть представлено неограниченное количество команд. 

С 1 сентября по 9 сентября 2018 года Оргкомитет осуществляет прием заявок  

от индивидуальных участников на участие в Фестивале по форме согласно Приложению №1  

к настоящему Положению и прием заявок от команд на участие в Фестивале по форме 

согласно Приложению №2 к настоящему Положению, в электронном виде на адрес 

электронной почты: welsp@mail.ru. По окончании приема заявок Оргкомитет составляет 

реестр участников. 

15 сентября 2018 года проводится торжественная церемония открытия Фестиваля – 

«Старт Фестиваля» (по отдельному сценарному плану), на котором Организаторы Фестиваля 

представляют Жюри Фестиваля, почетных гостей, участников. На открытии Фестиваля 

участники получают «маршрутные листы» и карты участника.  

Также в рамках «Старта Фестиваля» организуется выставочная площадка, на которой 

представлены партнеры Фестиваля. На выставке участники могут познакомиться  
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с представителями компаний и организаций, которые в том числе входят в перечень 

объектов «маршрутных листов». 

4.2. II этап – Квест Фестиваля (прохождение участниками «маршрутных листов»)  

с 17 сентября по 17 октября 2018 года. 

Каждому участнику выдается «маршрутный лист», который включает в себя перечень 

из 18 объектов по следующим категориям:  

1. Исторические места.  

2. Музеи.  

3. Театры.  

4. Мосты.  

5. Фонтаны.  

6. Парки (скверы).  

7. Кинотеатры (развлекательные центры).  

8. Кафе.  

9. Стадионы (спортивные центры).  

10. Молодежные организации.  

11. Библиотеки.  

12. Высшие учебные заведения.  

13. Станции метро.  

14. Креативные пространства и арт-объекты.  

15. Студенческие общежития. 

16. Памятники известным личностям.  

17. Производственные предприятия.  

18. Любимое место (объект на выбор). 

В течение четырех недель участники посещают объекты в соответствии с перечнем 

«маршрутного листа». Ознакомление с объектом может быть в формате экскурсии, лекции, 

мастер-класса, фотосессии, беседы, интервью или любой формы, позволяющей оценить 

историческую, культурную, экономическую и другую ценность объекта, вызвать интерес  

у молодежи. 

Оргкомитет координирует взаимодействие участников и партнеров Фестиваля  

в рамках отработки «маршрутных листов». 

Команды имеют право посещать объекты, как полным составом, так и небольшими 

группами, но не менее 3 человек в группе. Индивидуальные участники посещают объекты 

лично. 

4.3. III этап – конкурсная программа Фестиваля с 17 сентября по 10 ноября 2018 

года. 

Конкурсная программа Фестиваля проводится по двум направлениям в соответствии  

с Регламентом проведения конкурсной программы Фестиваля: 

1) Командный зачет - конкурс проводится среди команд Квеста Фестиваля.  

Команды, отработавшие «маршрутные листы», по итогам ознакомления с объектами 

готовят отчеты (портфолио и видеоролик).  

Портфолио состоит из фотоотчета, подтверждающего посещение каждого объекта  

из «маршрутного листа», а также (по желанию) материалов, описывающих объекты (очерк 

(рассказ, эссе), эскиз (рисунок), буклеты, брошюры, материалы для интервью, статьи и т.п.).  

Продолжительность видеоролика должна быть не более 5 минут, команда представляет 

какую-либо историю, придуманную самостоятельно (возможно с музыкальными вставками, 

с участием партнеров Фестиваля, известных (медийных) личностей Санкт-Петербурга),  

в соответствии с тематикой по номинациям на выбор. 

Команды имеют право выбрать несколько тем и подготовить соответственно несколько 

видеороликов;  

2) Индивидуальный зачет - конкурс проводится среди индивидуальных участников 

Квеста Фестиваля.  
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Индивидуальные участники, отработавшие «маршрутные листы», по итогам 

ознакомления с объектами готовят отчеты (портфолио и видеоролик).  

Портфолио состоит из фотоотчета, подтверждающего посещение каждого объекта  

из «маршрутного листа», а также (по желанию) материалов, описывающих объекты (очерк 

(рассказ, эссе), эскиз (рисунок), буклеты, брошюры, материалы для интервью, статьи и т.п.).  

Продолжительность видеоролика должна быть не более 5 минут, индивидуальный 

участник представляет какую-либо историю, придуманную самостоятельно (возможно  

с музыкальными вставками, с участием партнеров Фестиваля, известных (медийных) 

личностей Санкт-Петербурга), в соответствии с тематикой по номинациям на выбор. 

Индивидуальные участники имеют право выбрать несколько тем и подготовить 

несколько видеороликов;  

3) Образовательный блок - с 17 сентября по 1 ноября 2018 года - Оргкомитет 

принимает заявки от студентов, на участие в лекциях и мастер-классах от ведущих экспертов 

и организаций. Также Оргкомитет организует нетворкинг, который представляет собой 

командные игры и индивидуальные мастер-классы и лекции от ведущих экспертов  

по тематикам, наиболее интересным молодежи. 

С 1 ноября по 10 ноября 2018 года – Жюри Фестиваля, по количеству посещенных 

лекций и мастер-классов, определяет победителей образовательного блока (1,2,3 места).  

4.4. IV этап – Гала-концерт Фестиваля 

17 ноября 2018 года, в Международный день студента, проводится Гала-концерт 

Фестиваля (по отдельному сценарному плану), в программе которого предусмотрены 

награждение победителей в командном и индивидуальном зачете конкурсной программы 

Фестиваля, творческих коллективов Санкт-Петербурга, гостей и партнеров Фестиваля. 

 

5. Награждение по итогам Конкурса 

 

5.1 На Гала-концерте Фестиваля Жюри Фестиваля подводит итоги Фестиваля  

и награждает: 

- по итогу командного зачета (победители в каждой номинации), которым вручаются 

дипломы и кубки Фестиваля; 

-по итогу индивидуального зачета (победители в каждой номинации), которым 

вручаются дипломы и памятные призы; 

- команда – победитель Фестиваля, которая получает суперкубок;  

- победители образовательного блока, студенты, посетившие наибольшее количество 

образовательных лекций и семинаров, получают дипломы и памятный призы  

(1, 2, 3 места). 

Торжественная церемония награждения победителей проводится с участием партнеров 

Фестиваля. 

5.2. По итогам все участники получают Сертификаты об участии в Фестивале. 

5.3. Оргкомитет оставляет за собой право присуждать специальные призы по итогам 

Фестиваля.  

6. Дополнительная  информация 

 

Глава Оргкомитета:  

Федоровская Лейла Андреевна - начальник отдела по связям с общественностью 

федерального государственного бюджетного учреждения «Межвузовский студенческий 

городок». 

Телефон: 8 921 182 56 61 

E-mail: welsp@mail.ru 

Официальный сайт Фестиваля: www.welfest.ru 

Официальная группа ВК Фестиваля: https://vk.com/welfest 

 

 

http://www.welfest.ru/
https://vk.com/welfest
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  Приложение № 1 

к Положению 
 

Индивидуальная заявка участника Фестиваля «Welcome to Saint-P» 

1. Ф.И.О  

2. Учебное заведение (полное 

наименование и аббревиатура)  
 

3. Учебная группа (№ группы)  

4. Телефон  

5. Ссылка ВКонтакте  

6. Телефон куратора или старосты 

(по желанию) 
 

7. Родной город (населенный пункт, 

область) 
 

8. Имеете ли бейдж Фестиваля с 

прошлого года? 
 

9. Девиз участника  
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Приложение № 2 

                                                                                                                               к Положению 
 

Форма заявки для команд  

Фестиваля «Welcome to Saint-P» 

 

1. Название команды  

2. Учебное заведение (полное 

наименование и аббревиатура)  
 

3. Учебная группа (№ группы)  

4. Ф.И.О капитана команды, телефон  

5. Ссылка ВКонтакте на капитана 

команды 
 

6. Ф.И.О и телефон куратора  

(по желанию) 
 

7. Количество участников в команде 

(от 1 до 10) 
 

8. Данные участников команды 

(Ф.И.О, № группы, вуз, дата 

рождения, ссылка ВКонтакте, 

работающая электронная почта) 

 

9. Слоган, девиз, цитата команды  

 

 


