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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском творческом фестивале-конкурсе «VERITAS» 

Международного юридического института 

 

 

1. Общие положения 

  

1.1. Всероссийский творческий фестиваль-конкурс «VERITAS» (далее – 

Конкурс) для студентов юридических факультетов ориентирован на осмысление 

духовно-нравственных качеств личности юриста, расширение возможностей 

взаимодействия студентов, их сплочение, выявление творческих талантов.  

 Проект является дополнением к фундаментальному образованию и 

позволяет использовать инновационный подход к традиционным методам 

обучения в вузах, повышению интереса студентов к учебному процессу. 

1.2. Состав организационного комитета и члены жюри утверждаются 

приказом ректора. 

1.3. Настоящее положение определяет цели и задачи, регламент конкурсной 

программы, требования к участникам, условия участия в Конкурсе в 2018 году. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Цели Конкурса: 

 совершенствование системы морально-нравственного воспитания 

молодежи (студентов юридических факультетов) через формирование 

инновационного творческого подхода к осмыслению системы личностных 

ценностей юристов; 

 сохранение и приумножение культурных достижений студенческой 

молодежи. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 создание новых подходов к использованию возможностей внеучебной 

работы в целях формирования потребности и интереса к обучению; 

 укрепление творческих и образовательных связей между студенческими 

коллективами и образовательными организациями России; 

 поддержка и развитие традиций проведения студенческих творческих 

фестивалей. 

 

 

3. Сроки и место проведения Конкурса 

 

3.1. Сроки проведения Конкурса: 21 – 23 ноября 2018 года. 

3.2. Место проведения Конкурса: Московская область, Одинцовский р-н, г. 

Звенигород, дер. Волково, пансионат «Солнечная поляна». 

 



 

4. Условия и порядок проведения Конкурса.  

Регистрация участников. 

 

4.1.  К участию в Конкурсе допускаются совершеннолетние студенты очной 

формы обучения юридических факультетов образовательных организаций высшего 

образования. 

4.2. От образовательной организации может прибыть несколько команд, в 

том числе из филиалов. 

4.3. Состав команды от образовательной организации (филиала) – от 2 до 4 

чел. Количество команд от вуза (филиала) не ограничено. Куратор команд(ы) (1 

чел.) -  ответственный сотрудник направляющей организации. 

4.4.  Каждая команда представляет на Конкурсе не менее 2-х номеров в 

разных конкурсных направлениях (театральное, музыкальное, видео). В 

дополнение к этим конкурсным направлениям, команды соревнуются в 

направлении «Видео-визитка». 

4.5. Для участия в Конкурсе команды направляют заявки (регистрируются) 

до 26 октября 2018 года по ссылке https://goo.gl/forms/frSiJA0glJcUVUAd2 

4.6. Участие в Конкурсе (проживание, питание) обеспечивается за счет 

принимающей стороны. По согласованию сторон проезд может быть оплачен 

принимающей стороной. 

4.7. Программа мероприятий в рамках проведения Творческого фестиваля-

конкурса «VERITAS» формируется заранее и утверждается 20 ноября 2018 г. 

(Приложение к настоящему Положению). 

 

5. Конкурсная программа 

 

5.1. Конкурс дает возможность задуматься о системе ценностей юриста 

через сценическое представление ситуаций, дилемм, вызовов, с которыми связана 

профессиональная деятельность юриста. В процессе работы над творческим 

раскрытием этих ситуаций будущие юристы учатся делать выбор в пользу 

объективности фактов, иллюстрировать борьбу различных точек зрения, учиться 

принимать сторону закона, формировать собственные моральные и этические 

аргументы, избегать субъективизма. 

В конкурсе поощряется использование нестандартных приемов, которые не 

могут быть частью учебного процесса, а значит – открывают возможность 

студентам для творческого самовыражения и постановки вопросов в 

нестандартном ракурсе: инсценировка, авторское слово, стенд-ап монолог, рэп-

баттл и др. 

 

5.2.  Конкурсные направления: 

 

 «Видео-визитка» (обязательна для всех команд) 

  «Театральное» 

 «Музыкальное» 

 «Видео» 

   

https://goo.gl/forms/frSiJA0glJcUVUAd2


5.3. «Видео-визитка» 

 

5.3.1. Команда конкурсного просмотра должна представить Видео-визитку 

продолжительностью не более 3-х минут. В случае превышения установленного 

времени жюри имеет право остановить показ конкурсного номера и не оценивать 

его. 

5.3.2. Видеоролик представляет собой составленную из чередующихся 

литературных, музыкальных, танцевальных и прочих сценических форм и их 

сочетаний, объединенных одной темой – знакомство с командой. 

Критерии оценки: режиссерское решение, исполнительское мастерство, 

целостность композиции, оригинальность идеи, сценическая культура. 

 

5.4. Направление «Театральное» 

 

5.4.1. Направление «Театральное» включает конкурсные показы в 

номинациях: художественное слово (художественное слово, авторское слово), 

театр малых форм, стенд ап. 

5.4.2.  Продолжительность конкурсного номера в направлении 

«Театральное» должна быть не более 7 минут, за исключение номинации «Театр 

малых форм», в которой продолжительность конкурсного номера может быть не 

более 15 минут. В случае превышения установленного времени жюри имеет право 

остановить показ конкурсного номера и не оценивать его.  

5.4.3. Критерии оценки: смысловая нагрузка; сценическая речь; артистизм; 

культура сцены. 

 

5.5. Направление «Музыкальное» 

 

5.5.1. Направление «Музыкальное» включает конкурсные показы в 

номинациях: актерская песня, рэп-баттл. 

5.5.2.  Продолжительность конкурсного номера в направлении 

«Музыкальное» должна быть не более 5 минут. В случае превышения 

установленного времени жюри имеет право остановить показ конкурсного номера 

и не оценивать его. 

5.5.3. Критерии оценки: качество исполнения; артистизм; исполнительская 

культура. 

 

5.6. Направление «Видео» 

 

5.6.1. Направление «Видео» включает конкурсные показы в номинациях: 

социальный ролик, документальный ролик, анимационный ролик, видеорепортаж. 

5.6.2. Продолжительность конкурсной работы в направлении «Видео» 

должна быть не более 10 минут. В случае превышения установленного времени 

жюри имеет право остановить показ конкурсного номера и не оценивать его. 

5.6.3. Критерии оценки: способ подачи материала; актуальность сюжета; 

разноплановость; качество видеоматериала сюжета. 

 

6. Жюри Конкурса 



 

6.1. Жюри Конкурса формируется Управлением воспитательной и 

профориентационной работы Международного юридического института из числа 

авторитетных деятелей искусства и культуры Российской Федерации и 

утверждается приказом ректора. 

6.2. Жюри Конкурса оценивает выступления участников в конкурсных 

номинациях по 10-ти балльной шкале по критериям, определяемым в зависимости 

от спецификации того или иного направления. 

6.3. Жюри определяет победителей и призеров в направлениях с учетом 

регламента выступления; принимает решение о награждении участников 

Фестиваля; а также принимает решение о не присуждении призовых мест по 

заявленным в настоящем Положении номинациям по согласованию с Управлением 

воспитательной и профориентационной работы Международного юридического 

института. 

6.4. Решение жюри Фестиваля окончательно и обжалованию не подлежит. 

 

7. Награждение победителей Конкурса 

 

7.1. Лауреатами I, II, III степени становятся команды образовательных 

организаций (филиалы), набравшие наибольшее количество баллов в конкурсных 

номинациях Фестиваля. 

7.2.  Гран-при присуждается команде образовательной организации 

(филиала), получившей наибольшее суммарное количество баллов за призовые 

места в конкурсных направлениях Фестиваля. 

7.3. Обладатели гран-при, а также лауреаты I, II, III степени награждаются 

дипломами, кубками и памятными сувенирами. 

7.4. Всем участникам Фестиваля вручаются дипломы участников. 

 

8. Информация об участии 

 

Все подробности о Творческом фестивале-конкурсе «VERITAS» размещены 

на сайте Международного юридического института по адресу www.lawacademy.ru, 

и в официальной группе Международного юридического института «В Контакте» 

https://vk.com/mui_forever 

 

 

По всем вопросам просим Вас обращаться в Управление воспитательной и 

профориентационной работы – Мамедов Расим Султанович +7 (495) 610-20-00 

(доб.165), e-mail: mamedovrs@lawinst.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.lawacademy.ru
https://vk.com/mui_forever


Приложение  

к Положению о Всероссийском  

творческом фестивале-конкурсе «VERITAS»  

Международного юридического института 

 

 

Программа мероприятий в рамках проведения  

Творческого фестиваля-конкурса «VERITAS»* 

 

20 – 23 ноября 2018 г. 

 

Время Дата; План Место 

проведения 

20 ноября  

14:00 – 

20:00 

Заезд команд-участниц Фестиваля-конкурса 

«VERITAS» 

Пансионат 

«Солнечная 

поляна»  

15:00 –19:00 Репетиции команд вузов (филиалов) Концертный зал 

19:00 – 

20:00 

Ужин Ресторан 

20:00 – 

21:00 

Организационный сбор, инструктаж Концертный зал 

21:00 – 

23:00 

Просмотр фильма «Король говорит» - историческая 

драма 

Концертный зал 

23:00 Отбой Номера 

21 ноября 

8:30 – 9:30 Завтрак Ресторан 

09:30 – 

09:50 

Регистрация участников Фестиваля-конкурса 

«VERITAS» 

1 этаж – холл 

10:00 – 

14:00 

Торжественное открытие фестиваля-конкурса 

«VERITAS» 

 «Видео-визитка» (представление команд) 

 направление «Видео», номинация «социальный 

ролик»;  

 направление «Музыкальное», номинация «рэп-

баттл». 

 

 

 

Концертный зал 

14:00 –

15:00 

Обед Ресторан 

14:00 – 

19:00 

Продолжение фестиваля-конкурса «VERITAS» 

 направление «Видео»,  

номинация «анимационный ролик»  

 направление «Театральное»,  

номинация «театр малых форм». 

 

 

 

Концертный зал 

19:00 – 

20:00  

Ужин Ресторан 



20:00 – 

22:00 

Мастер-класс по ораторскому искусству  

23:00 Отбой Номера 

22 ноября 

8:30 – 9:30 Завтрак Ресторан 

9:30 - 13:00 Продолжение фестиваля-конкурса «VERITAS» 

 Направление «Видео»,  

номинация «документальный ролик»; 

 Направление «Музыкальное»,  

номинация «Актерская песня» 

 Направление «Театральное», 

номинация «Стенд ап». 

 

 

 

Концертный зал 

13:00 –

14:00  

Обед Ресторан 

14:00 - 19:00 Продолжение фестиваля-конкурса «VERITAS» 

 Направление «Видео», номинация 

«Видеорепортаж»; 

 Направление «Театральное»,  

номинация «Художественное слово». 

 

 

 

Концертный зал 

18:00 – 

19:00 

Дискуссия «Юрист. Профессиональная этика и 

ответственность» 

Концертный зал 

19:00 – 

20:00  

Ужин Ресторан 

21:00 – 

24:00 

 Дискотека Диско-зал 

24:00 Отбой  

23 ноября 

8:30 – 9:30 Завтрак Ресторан 

9:30 - 12:00 закрытие фестиваля-конкурса «VERITAS»;  

награждение лауреатов 

Концертный зал 

12:00 – 

13:00 

Обед Ресторан 

14:00 Отъезд команд-участниц  

 

  

*Программа мероприятия окончательно утверждается 20 ноября 2018 года. 

 


