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Положение о проведении.
I районный молодѐжный фестиваль
«Молодежный прорыв 2016»
1. Цели и задачи фестиваля:
1.1. Цель:
Формирование благоприятного имиджа района благодаря проведению ежегодного
молодѐжного фестиваля культуры на территории Красноармейского
муниципального района, в село Русская Теча, позиционирования авангардной
субкультуры.
Главной целью ежегодного молодѐжного фестиваля «Молодежный прорыв 2016»
является выявление и продвижение талантливых молодых исполнителей, которые
из-за отсутствия возможностей не могут донести творчество до широкой аудитории.
Задача, которую ставят перед собой организаторы, - поднятие молодѐжной культуры
и рэп музыки в Красноармейском муниципальном районе, на более высокий,
качественный уровень. Фестиваль "Молодежный прорыв 2016" проходит
независимо от рамок и форматов, выдвигая новые стандарты, представляя, в первую
очередь, талант исполнителя.
1.2. Задачи:
1.Обучение, заинтересованных молодых талантов азам сценических движений,
работе с микрофоном и аудиторией
2. Формирование первоначальной платформы ( создание базы данных) для
дальнейшего продвижения молодых талантов.
3. Информирование молодежи Красноармейского муниципального района, о
всесторонности молодѐжной культуры посредством СМИ и фестиваля.
4. Предоставление шанса каждому гостю фестиваля попробовать себя в роли Рэписполнителя , воркаут, хип-хоп, хип-хап и.т.д.
2. Время и место проведения фестиваля:
Фестиваль проводится 4 сентября 2016 г. Начало в 12-00.

Место проведения : Челябинская область, Красноармейский район село
Русская Теча, улица Советская 30. МКУ «Русско-Теченский СДК»
3. Организаторы: Управление культуры, спорта, комитет по делам молодежи
Красноармейского муниципального района и Региональное молодежное
объединение Свердловской области, Каменского района "Q kwartal"
4. Организационный комитет
Организационный комитет утверждает положение фестиваля, дипломы за участие
и призы.
Организационный комитет имеет право до 25 августа 2016 года вносить изменения
в Положение о фестивале с последующим информированием участников фестиваля
о внесенных изменениях.
6. Условия и порядок проведения фестиваля:
6.1. Участники:
Для участия в фестивале приглашается молодѐжь в возрасте от 14 до 28 лет.
Рэп-исполнители, эстрадный вокал, брейк-дансеры, Бит-боксеры, танцующие в
стилях: funk, R`n`B, Hip-Hop , русский народный и эстрадный танец, воркаут
Участникам необходимо выслать за 2 недели до начала фестиваля на электронную
почту музыкальное сопровождение номера и при себе необходимо иметь
музыкальное сопровождение (USB FLACH картах) , .
6.2. Прием заявок (Приложение 1)
Заявки принимаются до 25 августа 2016г.
1) Контактные телефоны для справок,
8-952-131-25-70 aviks73@yandex.ru
htt-p://qkwartal.ucoz.com(Вячеслав) "Q kwartal"
2)8-919-357-83-29 dk.r-techa@mail.ru Елена Петровна
6.3. Порядок проведения фестиваля:
6.3.1. Программа фестиваля состоит из номинаций:
номинация Брейк-дансеров;
номинация Рэп-исполнителей и Рэп-коллективов;
номинация Эстрадного вокала;
номинация Танцевальных коллективов
номинация Бит-бокс
номинация Воркаут ( на стадионе через 30 минут по окончанию фестивальных
номеров на сцене Дома Культуры)
церемонии награждения в 16-00 часов.
6.3.2. Направления и номинации фестиваля:

- Брейк-данс (коллектив не менее 2-х человек)
- Рэп-исполнитель ( один, два и.т.д.)
- Танцевальный коллектив (коллектив не менее 2-х человек)
- Бит-боксер( один, два и.т.д.)
- Эстрадный вокал ( от одного и более)
- Воркаут
6.3.3. Критерии для участников номинаций:
- Номинация Брейк-данс: техника, оригинальность подачи (композиция), сложность.
- Номинация Рэп-исполнитель : текст, техника чтения, оригинальность подачи,
музыкальное сопровождение( без нормативной лексики)
- Номинация Танцевальных коллективов: техника, оригинальность подачи
(композиция), сложность, костюмы, артистичность.
-Номинация Бит-бокс: техника, оригинальность подачи (композиция), сложность.
-Номинация Эстрадный вокал, чистота исполнения, сценический образ, костюм.
-Номинация Воркаут: техника,
6.3.4. Требования к фонограммам и реквизиту:
Фонограммы должны быть предоставлены на USB FLACH картах
Исполнительная дирекция обеспечивает коллективы только стандартным набором
сцены, звуковым оборудованием, включая микрофоны, а также предоставляет
световое обеспечение сцены ( футожи).
6.4. Проезд и питание участников за счѐт направляющей стороны.
6.5. На I районный молодѐжный фестиваль «Молодежный прорыв 2016»
приглашаем молодѐжь Уральского региона.

Контактный телефон:
1)8-952-131-25-70 aviks73@yandex.ru
htt-p://qkwartal.ucoz.com(Вячеслав) "Q kwartal"
2)8-919-357-83-29 dk.r-techa@mail.ru Елена Петровна

(Приложение 1)
ЗАЯВКА на участие в I районном молодѐжном фестивале
«Молодежный прорыв 2016»

1. Территория :____________________________________________
2. Направляющее на фестиваль учреждение:
_______________________________________________________
3. Наименование коллектива ,фамилия, имя участника(ков), Возраст (полных
лет)
№ п/п
Наименование коллектива Фамилия, имя Возраст (полных лет)
участника(ков),
4. ФИО руководителя:__________________________________________________
5. Номинация:_________________________________________________________
6. Репертуар (Авторы произведения): ____________________________________
7. Название номера :___________________________________________________
8. Время выступления (минут, секунд):____________________________________

Дата заполнения заявки.

(Приложение 2)
Выставка - продажа изделий декоративно - прикладного творчества.
Помимо
будет

фестиваля на территории

проходить

выставка - продажа

Русско - Теченского
изделий

дома культуры

декоративно – прикладного

творчества по различным направлениям. Участник площадки на предоставленном
организаторами

Фестиваля

месте

представляет

выставочную

экспозицию

собственных изделий. Участникам выставки- продажи необходимо отправить
заявку об участии до 25 августа на электронный адрес dk.r-techa@mail.ru
Возраст участников не ограничен.
Участие могут принимать:
−

мастера народных художественных промыслов;

−

мастера, работающие в традиционных ремесленных техниках;

−

коллективы Домов ремѐсел, Домов творчества, студий и объединения,

представляющие различные виды традиционных ремѐсел.
- любители народного творчества
И прочие современные виды ДПИ.
По прибытии на Фестиваль участник должен зарегистрироваться.
Для обустройства экспозиции на предоставленном месте участник использует
собственные шатры, оборудование и мебель.
Выставка - продажа будет проходить 4 сентября с 11. 00 до 17. 00
Участник площадки

может торговать изделиями народно – художественного

промысла или традиционного ремесла только собственного производства. Торговля
(перепродажа) сувенирной продукции, произведенной промышленным способом, не
допускается.
Все расходы за счет направляющей организации.

Образец заявки на участие в выставке - продаже
1)Территория:
2) Направляющее учреждение:
3) Наименование коллектива, фамилия имя участника(ов), возраст( полных лет):
№п/п

Наименование

Фамилия,

коллектива

участника(ов)

4)ФИО руководителя:
5)Автор произведения:
6)Вид товара( Береста; вышивка; роспись и.т.д).

имя Возраст(полных
лет)

