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ПОЛОЖЕНИЕ

О фестивале современного субкультурного молодёжного искусства

«Золотая ступень»

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ: 

1.1. Цель:

Районный фестиваль современного субкультурного молодёжного искусства «Золотая 
ступень» проводится в рамках поддержки и развития современного молодёжного 
искусства.

Фестиваль направлен на привлечение молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в сферу 
культуры.

1.2. Задачи фестиваля:

- выявление лучших творческих коллективов и талантливой молодежи, создание условий 
для совершенствования их профессионального уровня;

- организация культурного досуга молодежи и реализация творческого потенциала 
молодёжи;

- повышение художественного и исполнительского уровня молодежных творческих 
коллективов и исполнителей;

- обмен опытом и налаживание контактов между коллективами и учреждениями культуры 
муниципальных образований Печорского района и выявление новых направлений 
современной молодёжной субкультуры;

- пропаганда здорового образа жизни (профилактика социально-негативных явлений в 
молодёжной среде);

2. УЧРЕДИТЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ:

МБУ «Межпоселенческое клубное объединение «Меридиан»

3. ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ:

Дом культуры пгт. Кожва - филиал МБУ «МКО «Меридиан»



4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Фестиваль «Золотая ступень» состоится 22 ноября 2015 года в Доме культуры пгт.
Кожва. Начало - в 15 часов.

5. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ:
5.1. В фестивале могут принимать участие, как коллективы, так и солисты МР «Печора». 
Количество участников не ограничено.
5.2. Возрастные категории:
От 14 до 18 лет
От 19 до 25 лет 
От 25 до 30 лет

6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ:

6.1. Для участия в фестивале необходимо подать заявку (форма заявки в приложении

№1, заполнение в печатном виде) до 12 ноября 2015 года по адресу: пгт Кожва, ул. Мира, 
14, Дом Культуры пгт. Кожва. Электронная почта: dk-kojva@yandex.ru. Справки по 
телефонам: 95-2-45, 95-4-20. Заведующий ДК - Вершинина Надежда Николаевна, зав. 
сектором по работе с детьми и молодежью Чебанова Земфира Александровна 
(89505668133).

6.2. Фестиваль проводится по следующим направлениям:

- Музыкальное направление (хип-хоп; RnB; рэп; поп; битбокс, рок и т .д );

- Современные танцевальные направления (свободный танец, джаз -  
модерн, Electro, House, Тектоник. Хип-Хоп, Брейк-данс и др.);

- Оригинальное направление: пародия, цирковое искусство;

- Визуальное направление: фотокартины на тему «Позитивный объектив: Молодёжь за 
будущее без СПИДа, наркотиков и за чистоту окружающей среды!»

- Театральное направление (пантомима, монолог).

- Фейс арт (для номинации фотографии предоставляются в электронном виде за неделю до 
фестиваля в хорошем качестве). Модель и художник в присутствии представителей дома 
культуры работают над образом до номинации!

6.3. На фестиваль допускаются номера продолжительностью:

- музыкальное направление - 3 мин.

- хореография - 4 мин.

- оригинальное направление от 3 до 5 мин.

- театральное направление не более 5 мин.

- фотографии принимаются в электронном виде за неделю до фестиваля. К работам 
необходимо:

mailto:dk-kojva@yandex.ru


приложить этикетаж (Ф.И.О, год рождения, место проживания, название 

фотокартины).

- все номера участвующие в номициях вокал, хореография, театральном или 
оригинальном направлениях отсматриваются перед подачей заявки на фестиваль (можно 
в электронном виде).

6.4. Репетиция фестиваля будет проходить 22 ноября с 12.00 до 14.00.

6.5. От одного участника или коллектива в музыкальном, танцевальном, театральном или 

оригинальном направлениях принимается только один номер, в визуальном 

направлении - не более 5-ти фотографий.

6.6. Порядок номеров осуществляется по результатам жеребьевки.

6.7. Транспортные расходы и расходы на питание осуществляются за счет 

направляющей стороны.

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

7.1. Фонограмма должна быть качественного звучания все пожелания о фонограммах 
оговариваются за ранее.

до 16 ноября 2015 года на карте памяти или в электронном виде на адрес Дома Культуры.

7.2. Пожелания к сценическому освещению и реквизиту необходимо указать в заявке.

8. НАГРАЖДЕНИЕ:

Все участники награждаются дипломами фестиваля.

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.


