ПРОЕКТ
Положение
о проведении Открытого фестиваля современного молодежного творчества
«Новое поколение».
Открытый фестиваль современного молодёжного творчества «Новое поколение»
проводится в рамках поддержки и развития современной молодёжной субкультуры.
Фестиваль охватывает все слои формальной и неформальной среды подрастающего
поколения, привлекая внимание общественности к новым видам молодёжного
творчества.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения открытого
фестиваля современного молодежного творчества «Новое поколение» (далее Фестиваль).
1.2. Организатором и координатором Фестиваля является Департамент социального
развития администрации Советского района, муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Советский районный центр культуры и досуга «Сибирь» (далее Оргкомитет).
1.4. Оргкомитет Фестиваля осуществляют методическую и организационную работу по
подготовке Фестиваля, координирует и обеспечивает его проведение, осуществляет
информационную, техническую и финансовую поддержку, формирует состав жюри.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ
2.1. Цель Фестиваля: поиск, выявление и привлечение талантливой молодёжи
осуществляющую творческую деятельность на территории Ханты - Мансийского округа
- Югры;
2.2. Задачами Фестиваля являются:
2.2.1. Совершенствование качества досуга молодёжи и создание оптимальных условий
для его реализации;
2.2.2. Расширение и укрепление разносторонних культурных связей между молодёжными
командами, коллективами, отдельными участниками;
2.2.3. Создание позитивного имиджа молодёжной субкультуры в обществе;
2.2.4. Пропаганда здорового образа жизни, профилактика наркомании, безнадзорности и
правонарушений в молодёжной среде;
2.2.5. Формирование активной гражданской позиции среди молодёжи.
3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
3.1. Фестиваль проводится с 01 февраля по 12 марта 2017 года на базе муниципального
бюджетного учреждения культуры «Советский районный центр культуры и досуга
«Сибирь» г.п. Советский (далее ЦК «Сибирь»).
3.2. В Фестивале могут принять участие учреждения образования, культуры, спорта и
молодежной политики, детские и молодежные общественные и творческие объединения,
клубы и организации, учебные заведения, расположенные на территории
муниципального образования Советский район и за его пределами, а также отдельные
команды, группы, самостоятельно представленные участники в возрасте от 14 до 35 лет.
3.3. Для участия в Фестивале необходимо подать Заявку (Приложение 1) до 07 марта 2017
года в отдел по работе с молодежью ЦК «Сибирь» по адресу г. Советский ул. Ленина,12.

Тел./факс 8(34675) 3-27-03, e-mail: molodezhsibir@mail.ru. Контактное лицо: Бурая
Анастасия Сергеевна – заведующий отделом по работе с молодежью, тел. 89224127475
3.4. В Фестивале могут быть представлены фотоработы, творческие номера в
музыкальном, хореографическом направлении и оригинальном жанре, которые должны
соответствовать критериям, согласно данного Положения.
3.5. Фестиваль проводится в четыре этапа:
3.5.1. I этап – Прием Заявок - с 01 февраля по 07 марта 2017 года.
3.5.2. II этап - Подведение итогов в направлении «Фотоискусство» - с 08 по 10 марта
2017 года.
3.5.3. III этап – Бесплатный мастер-класс для участников в направлении
«Фотоискусство» - 11 марта 2017 года (время проведения будет сообщено Оргкомитетом
дополнительно).
3.5.4. IV этап – Выступление участников Фестиваля в направлениях «Музыка»,
«Хореография», «Оригинальный жанр». Подведение итогов и награждение участников 12 марта 2017 года в 17.00 часов
3.6. Конкурсная программа Фестиваля включает в себя следующие направления:
3.6.1. «Музыка» (вокал, вокально-инструментальные группы малой формы (дуэт, трио),
рэп исполнители, иные направления музыкального искусства).
3.6.2. «Хореография» (народная и современная хореография, уличные танцы: Breakdance, Hip-Hop, House, Popping, Locking, Krump и т.д., иные направления
хореографического искусства).
3.6.3. «Оригинальный жанр» (Beat-box, световое шоу, цирковое искусство: акробатика,
пластический этюд, жонгляж, иные направления, кроме тех, которые связанны с огнем).
3.6.4. «Фотоискусство» (фотоработы на тему: «Молодежь в лицах»).
3.7. Участники Фестиваля в направлении «Музыка», «Хореография» и «Оригинальный
жанр» могут представлять не более двух творческих номеров (продолжительность
номера не более 4 минут).
3.8. В направлении «Фотоискусство» участники предоставляют не более трех фоторабот
на заданную тему в электронном виде на электронную почту указанную в п.3.3. данного
Положения с пометкой «Фоторабота» и прикрепленным документом в формате Word со
следующим содержанием: фамилия, имя, возраст участника, название работы, мини эссе
фотоработы
3.9. Технические условия мероприятия:
3.9.1. Фонограммы в направлениях «Музыка», «Хореография», «Оригинальный жанр»
предоставляются в mp3 формате на флеш – накопителе.
3.9.2. Размер сцены 7,5м*6м
3.9.3. Выставка работ направления «Фотоискусство» оформляется Оргкомитетом
Фестиваля.
3.10. Условия являются обязательными для всех участников.
3.11. Заявки, поданные не по форме и позднее установленного срока, не рассматриваются.
3.12. Замена конкурсного материала не допускается.
3.13. Составление конкурсной программы и определение последовательности
выступлений участников Фестиваля проводится Оргкомитетом без предварительной
жеребьёвки.
3.14. Питание, проживание и иные командировочные расходы производятся за счет
направляющей стороны (участников Фестиваля).

3.15. Проезд на Фестиваль участники организуют самостоятельно:
3.15.1. При организации перевозки детей автомобильным и железнодорожным
транспортом необходимо уведомить оргкомитет о дате и времени прибытия группы;
3.15.2. За два дня до выезда организованной группы детей автотранспортом необходимо
предоставить в оргкомитет копию пакета документов согласно межведомственного
приказа от 12 января 2017 года № 08-р/9/7/09-ОД-2/01-09/21/4/12-п/11/17/21 «Об
организации перевозок автотранспортными средствами организованных групп детей к
месту проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на
территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и обратно»;
3.15.3. При организации перевозки детей автомобильным транспортом необходимо
руководствоваться следующими нормативно-правовыми документами: постановление
Правительства Российской Федерации от 17.02.2013 года № 1177 «Об утверждении
Правил организованной перевозки группы детей автобусами»; приказ Министерства
внутренних дел Российской Федерации от 31.08.2007 года № 767 «Вопросы организации
сопровождения транспортных средств патрульными автомобилями»; межведомственный
приказ от 08 февраля 2016 года № 71-р/24/87/106/33/153/09-ОД-26/01-/09/6/108/40 «Об
организации перевозок автотранспортными средствами организованных групп детей к
месту проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на
территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и обратно»; приказ УМВД
России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре от 11 декабря 2016 года №
1221 «О порядке учета и контроля за перевозкой организованных групп детей
автобусами»; межведомственный приказ от 12 января 2017 года № 08-р/9/7/09-ОД-2/0109/21/4/12-п/11/17/21 «Об организации перевозок автотранспортными средствами
организованных групп детей к месту проведения спортивных, оздоровительных,
культурно-массовых мероприятий на территории Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры и обратно»;
3.15.4. При неисполнении пункта 3.15.2 настоящего положения, участники не
допускаются к участию в Фестивале, заявка аннулируется.
3.16. В качестве условия участия в Фестивале устанавливается культура поведения
чистоплотность и бережливое отношение к помещениям проведения Фестиваля и
сотрудникам учреждения. Всем участникам вне зависимости от направления необходимо
иметь сменную обувь.
3.17. Во время выступления не разрешается применение слов, выражений (включая
нецензурную брань), которые не соответствуют литературным нормам согласно
Федерального закона 101-ФЗ от 05.05.2014 "О государственном языке Российской
Федерации".
4. ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ
4.1. Для оценки выступления участников Оргкомитет формирует и утверждает жюри
Фестиваля в количестве 5(пяти) человек.
4.2. В состав Жюри будут включены приглашенные гости, представители современных
направлений молодежного творчества, а также специалисты учреждений культуры
Советского района.
4.3. Жюри оценивает претендентов по 10-бальной системе по следующим критериям:
4.3.1. «Музыка»:

- исполнительское мастерство (владение инструментом, звук, техника, динамичность
исполнения, сыгранность коллектива и пр.);
- вокальное мастерство (чистота интонации и качества звучания, красота тембра и сила
голоса и пр.);
- сценическая культура.
4.3.2. «Хореография»:
- техника и мастерство исполнения;
- композиционное построение номера;
- сценическая культура.
4.3.3. «Оригинальный жанр»:
- исполнительское мастерство;
- артистизм;
- сценичность (пластика, костюм, реквизит, культура исполнения).
4.3.4. «Фотоискусство»:
- идейность;
- качество фотографии;
- соответствие заданной тематике.
4.4. Жюри определяет обладателя Гран-при Фестиваля в направлениях «Музыка»,
«Хореография» и «Оригинальный жанр» на основе суммарного количества баллов,
набранных каждым участником.
4.5. В направлении «Фотоискусство» победитель определяется отдельно, согласно схеме
подсчета голосов прописанном в п.4.4. данного Положения.
4.6. В случае равенства суммарного количества баллов, решение принимает Председатель
жюри.
4.7. Решение Жюри оформляется протоколом, который подписывается Председателем и
членами Жюри.
4.8. Все участники Фестиваля награждаются Дипломом участника.
4.9. Жюри оставляет за собой право присуждать не все призовые места или учреждать
специальные призы.
4.10. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.
5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
5.1. Подведение итогов Фестиваля состоится 12 марта 2017 года после показа всех
творческих номеров.
5.2. Работы участников в направлении «Фотоискусство» будут оформлены в форме
выставки.
6. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
6.1. Бурая Анастасия Сергеевна – заведующий отделом по работе с молодежью МБУК
«Советский
РЦКиД
«Сибирь».
Тел.:
8-922-412-7475,
3-27-03
,
e-mail:
molodezhsibir@mail.ru, ссылка «Вконтакте»: http://vk.com/a.buraya90
6.2. Ссылка группы Центра Культуры «Сибирь» «Вконтакте» : https://vk.com/cksibir

Данное положение является приглашением на фестиваль.
Приложение 1
к Положению о проведении
Открытого фестиваля современного молодежного творчества
«Новое поколение»
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в Открытом фестивале современного молодёжного творчества
«Новое поколение».
1. Ф.И.О. участника____________________________________________________________
2.Псевдоним__________________________________________________________________
3. Территория _________________________________________________________________
4. Возраст участника (ов) _______________________________________________________
5. Направление________________________________________________________________
6. Название творческого номера/фотоработы:
_____________________________________________________________________________
7. Паспортные данные (№, серия, кем и когда выдан)________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
8. ИНН _______________________________________________________________________
9. СНИЛС ____________________________________________________________________
10.Принимали ли Вы участие в подобных фестивалях (конкурсах) ранее? Когда и где?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
11.Контактный

телефон/контактный

телефон

руководителя

и

e-

mail__________________________________________________________________________
Настоящей заявкой даю свое согласие на обработку персональных данных.

Дата подачи заявки:
«___» ___________2017г.

Подпись:
___________________

Просим своевременно отправить заявку во избежание организационных проблем.
Напоминаем, последний срок подачи заявки 7 марта 2017 год.
Будем искренне рады видеть Вас на Фестивале!

