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ПОЛОЖЕНИЕ 
конкурса « Молодые таланты Печоры -  2016!» 

среди молодёжи 14-25 лет МР «Печора»
1. Учредитель

МБУ «МКО « Меридиан»

2. Организатор
МБУ «МКО « Меридиан»

3. Цель
- создание условий для реализации творческого потенциала молодёжи.

4. Задачи
- выявление и поддержка молодых талантов;
- расширение обмена опытом между участниками, взаимное творческое 

обогащение участников и гостей конкурса;
-установление творческих и деловых контактов
-привлечение к сотрудничеству культурных организаций и творческих 

объединения;
-пропаганда занятий творчеством.

5. Сроки и место проведения
Конкурс « Молодые таланты Печоры -  2016!» будет проходить в два этапа: 
18-23 января прослушивание и отбор участников для гала-концерта 
31 января -  гала-концерт победителей конкурса.

6. Участники конкурса
В конкурсе могут принимать участие, как коллективы, так и солисты г. 

Печора и МР «Печора». Количество участников не ограничено.
Возрастные категории: От 14 до 18 лет От 19 до 25 лет.

7. Условия конкурса
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку приложении 
до 18 января 2016 года по адресу: г.Печора, МБУ «МКО «Меридиан»
(Дом культуры железнодорожников, г. Печора, ул. Советская, д.47).каб.17 
или по эл. почте: mko_meridian@mail.r



Справки по телефонам: зав. сектором по работе с детьми и молодежью 
Красильникова Дарья Витальевна ( 89042094506)

8. Конкурс проводится по следующим направлениям:
8.1. ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО (классическое, народное, 

джазовое, эстрадное)
- соло, малые формы (дуэты), ансамбли (трио, квартет и др.), оркестры 
Участники в номинации «ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО» представляют 
одно произведение продолжительностью не более 5 минут.

8.2. ВОКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО (академическое, хоровое, народное, 
фольклор, джазовое, эстрадное, шоу-группы, авторская песня)
- соло, дуэты, трио, ансамбли, хоры
Участники в номинации «ВОКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО» представляют одно 
произведение продолжительностью не более 5 минут.

8.3. ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО (классическое, народное, 
эстрадное, модерн, джаз-модерн, свободная пластика, брейк-данс, детский танец, 
спортивные бальные танцы
- соло, дуэты и ансамбли).
Участники в номинации «ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО» представляют один 
номер в одной номинации, причем коллективный номер одним составом не должен 
превышать 6 минут, а сольный номер - 4 минуты

8.4. ТЕАТРАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО (драматическое, музыкальное, 
кукольное, академического, театральные миниатюры, отрывки из спектаклей, 
художественное чтение)
Участники в номинации «ТЕАТРАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО» представляют 
конкурсную программу продолжительностью не более 10 минут. Для участников в 
номинации «Художественное чтение» продолжительность конкурсной программы 
(монологи, отрывки из произведений) до 6 минут.

8.5. ФОЛЬКЛОРНОЕ ТВОРЧЕСТВО (фольклорно-этнографические 
коллективы и солисты, представляющие номера и программы, созданные на основе 
фольклора, обычаев и обрядов).

Фольклорные коллективы и солисты представляют на конкурс один 
конкурсный номер продолжительностью до 10 минут.

8.6. МОДА И ДИЗАЙН
- молодые дизайнеры-модельеры, дома моделей, театры мод
Молодые дизайнеры-модельеры представляют на конкурсную программу до 10 
моделей собственного изготовления.

8.7. ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР (цирковое искусство)
8.8. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

В номинации «Декоративно-прикладное творчество» в конкурсной программе 
оцениваются до 4х авторских работ/изделий. Техника выполнения работ - вольная. 
На конкурс могут быть представлены работы размером не меньше 20*30 см (для



художников), работы принимаются в паспарту из ватмана, обязательно указывать 
Ф.И.О. автора, возраст и фамилию преподавателя.

8.9. ФЕЙС-АРТ(для номинации фотографии предоставляются в 
электронном виде в хорошем качестве). Слайды выводятся на проекторе, модель 
показывает образ на сцене. Модель и художник в присутствии представителей 
дома культуры работают над образом до номинации!

9. Транспортные расходы и расходы на питание осуществляются за счет 
направляющей стороны.

10.Технические требования
Фонограмма должна быть качественного звучания все пожелания о 

фонограммах оговариваются за ранее до 18 января 2016 года на карте памяти или в 
электронном виде на адрес Дома Культуры.

Пожелания к сценическому освещению и реквизиту необходимо указать в 
заявке.

11. Награждения
Все участники награждаются дипломами фестиваля. Все победители 

награждаются памятными призами. Победитель гала-концерта награждается 
кубком за 1 место. Жюри имеет право присуждать и не присуждать, а так же 
делить премии и дипломы по своему усмотрению. Решения жюри окончательны и 
пересмотру не подлежат.


