1. Организаторы и партнеры фестиваля:
Организаторы открытого фестиваля молодежи «Молодежный прорыв 2017» (далее
Фестиваль):
Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации Каменского
городского округа, МБУК «КДЦ КГО», Молодёжное объединение “Q-квартал”
Покровского дома культуры.
Партнёр Фестиваля, Депутат Законодательного собрания Свердловской области И.В.
Гаффнер.
2.Цели и задачи фестиваля:
2.1. Цели:
- Формирование благоприятного имиджа Каменского городского округа;
- Воспитание толерантности и пропаганда здорового образа жизни в молодежной
среде.
2.2. Задачи:
- Позиционирование молодежных субкультур;
- Выявление и поддержка талантливых исполнителей;
- Укрепление и расширение творческих контактов представителей творческой
молодежи.
3. Дата, время и место проведения фестиваля:
Фестиваль
проводится
25
ноября
2017
г.
Место проведения Покровский ДК. (Свердловская обл., Каменский
с. Покровское, ул. Ленина 124).

14-00
район,

4. Условия участия и порядок проведения Фестиваля:
4.1. В Фестивале принимают участие представители молодежи от 14 до 30 лет, при
наличии своевременной и по форме отправленной заявки (Приложение № 1) и

согласия на обработку персональных данных (Приложение № 2) и внесения
организационного взноса.
Сумма организационного взноса за участие в Фестивале составляет:
100 рублей - сольный исполнитель в одной номинации, 300 рублей – ансамбль в
одной номинации.
Организационный взнос оплачивается при регистрации.
Требования к фонограммам и реквизиту:
Фонограммы должны быть представлены на USB FLASH картах. Организаторы
обеспечивают коллективы стандартным набором сцены, звуковым и световым
оборудованием.
Для номинаций «Рэп - исполнитель» и «Рэп - коллектив» при себе необходимо
иметь музыкальное сопровождение в формате USB FLASH картах, распечатку текста
обязательно (название коллектива, композиции).
Во время проведения Фестиваля участникам запрещается использовать
ненормативную лексику.
4.2. Порядок проведения Фестиваля:
Регистрация участников фестиваля по месту проведения – 25 ноября 2017 года с
12.30 до 13.30.
Конкурсная программа – с 14.00 до 17.00.
Выступление гостей Фестиваля, подведение итогов с 17.00 до 17.30.
Награждение победителей и участников Фестиваля 17.30.
4.2.1. Номинации конкурсной программы Фестиваля:
* эстрадный вокал – солисты;
* эстрадный вокал – ансамбли, дуэты;
* рэп - исполнители – солисты;
* рэп - группы;
* хореография;
* бит - бокс;
* брейк - дансеры;
* художественное слово.
4.2.2. По итогам проведения конкурсных мероприятий Фестиваля жюри
определяет 1,2,3 места в каждой номинации.
Критерии оценок для работы жюри:
- Номинация Эстрадный вокал (солисты, ансамбли): интонационная, вокальная
техника, художественно сценический образ;
- Номинация Рэп - исполнитель (фристайл): текст, техника чтения, оригинальность
подачи;
- Номинация Рэп - коллектив: текст, техника чтения, оригинальность подачи,
музыкальное сопровождение;
- Номинация хореография: техника, оригинальность подачи (композиция), костюмы,
артистичность.
- Номинация Бит-бокс: техника, оригинальность подачи (композиция), сложность.
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- Номинация Брейк-данс: техника, скорость, оригинальность подачи (композиция),
сложность композиции;
- Номинация Художественное слово (1 стихотворение): культура сценической речи,
выразительность и эмоциональность, сценическая культура.
5.Награждение победителей и участников Фестиваля.
Победители Фестиваля (1,2,3 места) в каждой конкурсной номинации
награждаются дипломами и призами.
Участники
Фестиваля
получают
дипломы
участника
Фестиваля.
6.Организационный комитет.
Организационный комитет утверждает положение и состав жюри фестиваля. Так
же организационный комитет учреждает призы, вручаемые по представлению жюри.
Организационный комитет имеет право до 20 ноября 2017 года вносить изменения в
Положение о фестивале с последующим информированием участников фестиваля о
внесенных изменениях.
7. Финансирование Фестиваля.
Финансирование Фестиваля осуществляется за счет средств местного бюджета и
спонсоров.
8. Прием заявок
Заявки принимаются до 16.00 20 ноября 2017г. (приложение) на электронный адрес
pokrovkadk@mail.ru
Контактные телефоны для справок,
(3439)37-16-85, 8-912-28-38-701 (Екатерина) 8-952-131-25-70
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Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в открытом Фестивале молодежи

« Молодежный

прорыв 2017»

Муниципальное образование
Учреждение, направляющее коллектив
Телефон, факс
Электронная почта
Адрес
Полное название коллектива
Год создания коллектива
Количество участников
Данные об участии в Фестивалях и конкурсах (с
указанием званий и наград)
Сведения о руководителях коллектива:
ФИО
Контактный телефон
Электронная почта
Конкурсная номинация:
Количество участников одной номинации
ФИО участника (ов)
Название номера
Технический райдер (кол-во микрофонов,
музыкальное оборудование и т.п.)
Наличие фонограммы (указать носитель)

Паспортные данные участника Фестиваля (для оформления ведомости списания призов)
ФИО участника (полностью)
Дата рождения
Паспортные данные (серия, номер, кем и когда
выдан)
Адрес места проживания

*Информация по каждой конкурсной номинации заполняется отдельно.

Место печати

_______________________________
Подпись

________________________

Ф.И.О. руководителя
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Приложение 2
ФИО (полностью):
_______________________________________________________
зарегистрирован(а) по адресу:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
(указывается с почтовым индексом)
паспорт серия, номер, кем и когда выдан:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, ______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях:
- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;
- исполнения запросов государственных и муниципальных органов;
даю согласие
МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ КУЛЬТУРЫ «КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» (адрес: 623462, Свердловская область, Каменский район, пгт Мартюш ул.
Титова 3) (далее также Учреждение) на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации
обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие:
- фамилия, имя, отчество;
- пол, возраст;
- дата и место рождения;
- паспортные данные;
- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания;
- номер телефона (домашний, мобильный);
Настоящее согласие действует со дня его подписания бессрочно до дня отзыва в письменной форме.

_______________ _____________________
_____________
(подпись)
расшифровка подписи фамилия, инициалы
дата
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