
                                                                                               
Приложение к приказу  

МКО «Меридиан» 

от «20» ноября 2019 г № 255-ОД  
                                                            

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

VII фестиваля современного 

 молодёжного творчества «Золотая ступень» 
(фестиваль проводится в рамках Года Театра). 

 

1. Учредители: 

Муниципальное бюджетное учреждение «Межпоселенческое клубное объединение 

«Меридиан» 

 

2. Организаторы: 

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

 

3. Цель фестиваля-конкурса:  

- развитие интеллектуального и творческого потенциала молодежи, повышение ее 

социальной активности. 

 

4. Задачи фестиваля-конкурса: 

- выявление творческих коллективов и талантливой молодежи; 

- 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 МР «Печора» и выявление новых молодёжных направлений; 

- пропаганда здорового образа жизни (профилактика социально-негативных явлений 

в молодёжной среде). 

 

   5. Дата и место проведения 

5.1. Фестиваль проводится на базе Дома культуры пгт. Кожва – филиала МБУ «МКО 

«Меридиан». 

5.2. Дата проведения – 22 декабря 2019 года в 15 часов.  

 

   6. Условия участия 

       В фестивале могут принимать участие как коллективы, так и отдельные 

исполнители МР «Печора».  Количество участников не ограничено. 

6.1. Возрастные категории: 

- от 14 до 18 лет включительно, 

- от 19 до 25 лет включительно, 



- от 26 до 35 лет включительно. 

 

7. Условия и порядок проведения фестиваля 

        Фестиваль направлен на поддержку и развитие современного молодёжного 

творчества, на привлечение молодежи в возрасте от 14 до 35 лет в деятельность 

учреждений культуры. 

        7.1. Для участия в фестивале необходимо подать заявку (форма заявки в 

приложении №1) в срок до 14 декабря 2019 года по адресу: пгт Кожва, ул. Мира, 14, 

(Дом культуры пгт Кожва) или на электронную почту учреждения: dk-

kojva@yandex.ru.  

       7.2. 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.); 

- инструментальное творчество: для исполнения можно использовать любые 

формы музыкального материала (инструментовка, аранжировка), оригинальные 

произведения малых форм; также исполнение симфонической, джазовой, эстрадной 

музыки и т.д., как в группе, так и сольно; 

-  оригинальное направление: пародия, цирковое искусство и т.п.;  

-  визуальное направление: фотокартины на тему «Вся жизнь - театр»; 

-  театральное направление (пантомима, монолог, сценка, миниатюра и т.д); 

- фейс-арт. Для участия в данной номинации необходимо предварительно направить 

фотографии в электронном виде в количестве 2-3 шт. за неделю до фестиваля в 

хорошем качестве. Модель и художник в присутствии организаторов фестиваля 

работают над образом до выхода на сцену; 

- информационно-коммуникативные технологии (ИКТ): презентации на тему 

«Молодёжь за ЗОЖ». 

        7.3.На фестиваль допускаются номера продолжительностью: 

- музыкальное направление – не более 3 мин; 

- хореография – не более 4 мин, 

- инструментальное творчество - от 3 до 5 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 приложить этикетаж (Ф.И.О, год рождения, место проживания, 

название фотокартины). 

       7.4. Репетиция фестиваля будет проходить 22 декабря с 12.00 до 14.00. 

       7.5. От одного участника или коллектива в музыкальном, танцевальном, 

театральном или оригинальном направлении принимается только один номер, в 

визуальном направлении - не более 5-ти фотографий, ИКТ - не более 20 слайдов. 

       7.6. Транспортные расходы и расходы на питание осуществляются за счет 

направляющей стороны. 

 



 

8. Технические требования 

      8.1. Фонограмма должна быть качественного звучания и предоставлена до 20 

декабря 2019 года на карте памяти или в электронном виде на эл. адрес Дома 

культуры. Все пожелания по фонограммам оговариваются заранее. 

     8.2. Пожелания к сценическому освещению и реквизиту необходимо указать в 

заявке. 

 

9. Награждение 

      Все участники награждаются Дипломами за участие в VII фестивале 

современного молодёжного творчества «Золотая ступень». 

 

10. Контактная информация 

95-2-45 – Муратова Любовь Васильевна, заведующий филиалом.  

Чебанова Земфира Александровна, культорганизатор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 к Положению 

Анкета заявка 

на участие в V фестивале  «Золотая ступень» 

 

Район, город 

 

 

 

 

Название коллектива 

 

 

 

Возрастная категория 

 

 

 

Руководитель коллектива 

 

 

 

Номинация  

 

 

Название номера  

Продолжительность 

 

 

Контактный телефон руководителя 

коллектива (отдельного исполнителя) 

 

 

Пожелания по сценическому освещению 

номера, необходимый реквизит 

 

 

 

С положением о проведении фестиваля 

ознакомлен и согласен  

 

 

Ф.И.О. (руководителя) подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

Приложение 2 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

г. Печора                                                                                                                  

«___»______________2019 г. 

 

Я,_______________________________________________________________________

(Ф.И.О) 

________________________________серия_______№_______выдан______________ 
(вид документа, удостоверяющего личность) 

________________________________________________________________________ 
(когда и кем) 

проживающий (ая) по адресу: 

________________________________________________________________________ 

даю свое согласие на обработку  

_________________________________________________________________________ 
(наименование и адрес оператора (органа исполнительной власти, муниципального учреждения) 

моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую 

своей волей и в своих интересах. 

Согласие дается мною для организации проверки достоверности и полноты 

представляемых мной сведений и распространяется на следующую информацию: 

фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, место рождения, адрес проживания, 

контактный телефон, других персональных данных, содержащихся в анкете-заявке. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, 

блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а 

также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с 

учетом федерального законодательства. 

Администрация учреждения вправе обрабатывать мои персональные данные 

посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) 

и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими 

предоставление отчетных данных, с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту 

от несанкционированного доступа. В случае изменения моих персональных данных 

обязуюсь в 3-х дневной срок сообщать об этом. 

В случае неправомерного использования предоставленных мною 

персональных данных согласие отзывается моим письменным заявлением. 

Данное согласие действует с момента его подписания. 

 

______________________________________________________________________________ 

                                                (Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие) 


