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РАСПОРЯЖЕНИЕ

О $3. Рязань № /) 3

Го проведении Фестиваля 
«Студенческая весна РязГМУ -  2019»!

Во исполнение плана мероприятий на 2019 год:
1. Организовать и провести с 19 марта по 01 апреля 2019 года на 

базе ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России фестиваль «Студенческая весна 
РязГМ У -2019» .

2. Назначить координатором подготовки и проведения фестиваля 
«Студенческая весна РязГМУ -  2019» начальника отдела по внеучебной 
работе и поддержке студенческих инициатив Котову Т.А.

3. Назначить ответственными:
-  Жимуляева И.К. -  режиссер центра культуры и досуга, ответственная 

за подготовку творческих номеров, за эстрадный вокал;
-  Бодрова С.А. -  директор центра культуры и досуга, ответственная за 

организацию и проведение репетиционных занятий с применением звукового 
и видеооборудования;

-  Ляшенко С.Ю. -  звукорежиссер центра культуры и досуга, 
ответственный за техническое сопровождение;

-  Онищенко Д.О. -  техник отдела информационной инфраструктуры и 
телекоммуникаций, ответственный за качество фонограмм;

-  Ревякин М.Л. -  техник отдела информационной инфраструктуры и 
телекоммуникаций, ответственный за презентационное сопровождение;

-  Андреева О.А. -  руководитель студии народного вокала, 
ответственная за народный вокал;

-  Сапфиров Е.В. -  руководитель студии авторской песни, 
ответственный за авторскую, бардовскую песню;

-  Кульчицкий П.А. -  концертмейстер центра культуры и досуга, 
ответственный за инструментальный конкурс;



-  Заигрова Н.В. -  балетмейстер центра культуры и досуга, 
ответственная за классический и народный танец;*

-  Рябов Ю.А. -  балетмейстер центра культуры и досуга, ответственный 
за современную хореографию: джаз-модерн, контемпорари;

-  Садретдинова P.P. -  балетмейстер центра культуры и досуга, 
ответственный за уличный танец;

-  Степуро Д.А. -  руководитель танцевального ансамбля «Бит стрит», 
ответственный за эстрадный танец;

-  Агеева Е.Ю. -  руководитель студии акробатического танца, 
ответственная за экспериментальную хореографию;

-  Грязева Ю.Г. -  художественный руководитель центра культуры и 
досуга, ответственная за театральное направление;

-  Фидрик О.В. -  режиссер центра культуры и досуга, ответственная за 
направление КВН;

-  Кулина Д.Г. -  психолог отдела по внеучебной работе и поддержке 
студенческих инициатив, ответственная за составление' и оформление 
нормативной документации (положение, распоряжение, список жюри, отчет 
для областного жюри, заявки для участия в областном конкурсе 
«Студенческая весна»);

-  Маляров Н.А. -  специалист 1 категории отдела технического 
сопровождения и оперативной полиграфии, ответственный за разработку 
дизайна грамот;

-  Муравьев Е.А. -  начальник управления безопасности и контроля, 
ответственный за организацию безопасности на мероприятиях, проходящих в 
рамках фестиваля «Студенческая весна РязГМУ -  2019»;

-  Васильев В.И. -  начальник отдела по воспитательной работе, 
ответственный за организацию работы дружины в завершающий день 
фестиваля (01 апреля 2019 года).

4. Утвердить график проведения фестиваля «Студенческая весна 
РязГМУ -  2019» (Приложение 1).

5. Утвердить жюри в составе:
-  Артемьева Г.Б. -  проректор по лечебной и воспитательной работе -  

председатель жюри;
-  Кирюшин В.А. -  заведующий кафедрой профильных гигиенических 

дисциплин с курсом гигиены, эпидемиологии и организации 
госсанэпидслужбы ФДПО;

-  Хромышева Г.Н. -  начальник управления по воспитательной работе;
-  Котова Т.А. -  начальник отдела по внеучебной работе и поддержке 

студенческих инициатив;
-  Бодрова С.А. -  директор центра культуры и досуга;
-  Жимуляева И.К. -  режиссер центра культуры и досуга;



-  Заигрова Н.В. -  балетмейстер центра культуры и досуга;
-  Кульчицкий П.А. -  концертмейстер центра культуры и досуга;
-  Дементьев А.А. -  председатель профкома;
-  Ельцова Л.Ф. -  заведующий кафедрой латинского языка и русского 

языка.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на проректора по лечебной и воспитательной работе Артемьеву Г.Б.

Р.Е. Калинин



Приложение 1

График проведения фестиваля «Студенческая весна РязГМУ -2 0 1 9 »

Студенческая весна проводится с 19 марта по 01 апреля 2019 года:

До 18 марта Сдача конкурсных работ по направлениям журналистика, 
прикладное' творчество, авторское слово (сборники 
стихов и т.д.)

19 марта Конкурсный день по хореографическому направлению
20 марта Конкурсный день по музыкальному (вокальное и 

инструментальное исполнение) направлению
28 марта Конкурсный день по театральному направлению и 

направлению оригинального жанра
01 апреля Финальная конкурсная программа

2 апреля -  региональная программа на сцене РДМ


