
о фестивале 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ:
1.1. Цель фестиваля -  развитие молодежной субкультуры.

1.2. Задачи фестиваля:
-Выявление талантливой молодежи, создание условий для совершенствования 
их профессионального уровня;
-Совершенствование качества досуга молодежи;
-Поиски и формирование системы ценностей молодежной культуры; 
-Предоставление возможности молодежным коллективам и отдельным 

исполнителям реализовать свой творческий потенциал;
-Развитие дружеских связей между молодежными коллективами МР «Печора»; 
-Популяризация молодежных неформальных движений;
-Показать посредством различных жанров и стилей современного молодёжного 
искусства альтернативу вредным привычкам.

2. УЧРЕДИТЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ:
МБУ «Межпоселенческое клубное объединение «Меридиан»

3. ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ:
Дом культуры пгт Кожва-филиал МБУ «МКО «Меридиан»

4. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ И СРОКИ:
Фестиваль состоится в Доме культуры пгт Кожва 16 ноября 2014 года. 
Начало - в 15 часов.
5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА:

5.1. В Фестивале могут принять участие молодёжные команды, творческие 
коллективы и отдельные исполнители, соответствующие условиям и требованиям 
Положения Фестиваля. Количество участников не ограничено.

5.2. Возрастные категории:

От 14 до 18 лет;
От 19 до 25 лет;
От 25 до 30 лет.

5.3. Для участия в фестивале необходимо подать заявку (форма заявки в 
приложении №1,) заполнение в печатном виде до 08 ноября 2014 года по адресу: 
пгт Кожва, ул. Мира, 14, Дом культуры пгт Кожва.
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Электронная почта: dk-koiva@yandex.ru. Справки по телефонам: 95-2-45, 95-4-20. 
Заведующая ДК - Вершинина Надежда Николаевна, худ. руководитель - Ершакова 
Лилия Вячеславовна, зав. сектором по работе с детьми и молодёжи Мисько Олеся 
Валентиновна.

6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ:

6.1 Фестиваль проводится по пяти направлениям современного молодежного 
искусства:

- Музыкальное направление: хип-хоп (hip-hop); эр’эн'би (R'n'B); соул (soul); рэп 
(rap); поп (pop); битбокс (beatbox); современная инструментальная музыка 
(исполнение) и др.
( для исполнителей музыкального направления в адрес организаторов 
предоставляется творческий материал: видеоряд с выступлением команды, 
солиста на сцене, продолжительность записи должна быть не менее 3 минут);

- Танцевальное направление: хип-хоп (hip-hop); брейк-данс (breakdance); эр’эн’би 
(R'n'B); джаз-модерн (jazz-modern); экспериментальная хореография и др.
( для исполнителей танцевального направления в адрес организаторов 
предоставляется творческий материал: видеоряд с выступлением на сцене, 
продолжительность записи должна быть не менее 4 минут );

- Оригинальное направление: жонглирование (классическое и контактное); поинг 
(poing); фокусы (иллюзия); художественное слово (современная поэзия) и др.

- Визуальное направление: художественная инсталляция; художественный плакат, 
фотография, видео-арт ( социальная реклама «Взгляд 808знания»); перфоманс 
(performance); граффити (graffiti) и др.

6.2. На фестиваль допускаются номера продолжительностью и количеством 
номеров
- музыкальное направление - 3 мин., 1 номер;
- танцевальное направление - 4 мин., 1 номер;
- оригинальное направление - не более 3-х мин., 1 номер;
-визуальное направление -  не более 5-ти работ необходимо предоставить 
накануне фестиваля. К работам необходимо приложить этикетаж (Ф.И.О., дата, 
год рождения, название населённого пункта, название произведения).
6.3. Репетиция участников фестиваля будет проходить 16 ноября с 12.00 до 
14.00.
6.4. Транспортные расходы и расходы на питание осуществляются за счет 
направляющей стороны.
7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:
7.1. Фонограмма должна быть качественного звучания. Принимается на СД 
носителях до 08 ноября 2014 года.
7.2. Пожелания к сценическому освещению необходимо указать в заявке.
8. НАГРАЖДЕНИЕ:
Все участники награждаются дипломами и памятными подарками.
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Приложение №1

Заявка
участника фестиваля современного молодёжного искусства

«Золотая ступень»

1.

ФИО
участника/название
коллектива

2.

ФИО руководителя

3.

Полное название
направляющего
учреждения.

4.

Направление, название 
номера, хронометраж

5.

Контактная 
информация - 
номера телефонов.

6.

Дата рождения 
участника/одного из 
участников.

7.

Паспортные данные: 
серия, номер, когда и 
кем выдан.

8.

Номер ИНН, 
страхового 
пенсионного 
свидетельства.

9.
Дата заполнения 
заявки, подпись.

10.
Пожелание к 
сценическому 
освещению сцены.


