
                                                                                               
Приложение к приказу  

МКО «Меридиан» 

от «17» ноября 2020 г № 172-ОД  
                                                            

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

VIII фестиваля современного 

 молодёжного творчества «Золотая ступень» 

. 

 

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 

молодѐжи; 

- 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 молодѐжных направлений; 

- пропаганда здорового образа жизни (профилактика социально-негативных явлений 

в молодѐжной среде). 

 

   5. Дата и место проведения 

5.1. Фестиваль проводится 20 декабря 2020г.  в дистанционном формате. Площадка 

фестиваля – группа «Дом Культуры пгт Кожва» в социальной сети «Вконтакте» по 

адресу: https://vk.com/dkkozhva. 

 

   6. Условия участия 

       На фестиваль могут быть представлены номера различной направленности (в 

соответствие с настоящим Положением). Максимальное количество участников не 

ограничено. В фестивале могут принимать участие, как коллективы, так и отдельные 

исполнители МР «Печора».   

https://vk.com/dkkozhva


6.1. Возрастные категории: 

- от 14 до 18 лет включительно, 

- от 19 до 25 лет включительно, 

- от 26 до 35 лет включительно. 

6.2. Для участия в фестивале необходимо направить видеоматериалы и анкету-

заявку в формате WORD (форма заявки в приложении №1) в срок до 15 декабря 

2020 года по адресу: г. Печора, пгт. Кожва, ул. Мира, 14 (Дом культуры пгт Кожва) 

или на электронную почту учреждения dk-kojva@yandex.ru (с пометкой «Золотая 

ступень»). В случае регистрации заявки организатор сообщает об этом ответным 

письмом. Если этого не последовало, необходимо повторно связаться с 

организатором для подтверждения участия в фестивале. 

      Видеоматериалы, представленные на фестиваль, должны быть высокого качества 

в видеоформате MP4 или AVI. Обязательным условием является полный обзор 

сценической площадки и выступающих на ней.  

       Справки по телефону: 8 (82142) 95-2-45 –  заведующая филиалом ДК Кожва 

Муратова Любовь Васильевна, культорганизатор Семяшкина Маргарита 

Николаевна. 

6.3. Не допускается: 

Использование ненормативной лексики, а также выражений, способных оскорбить 

человеческое и национальное достоинство, неопрятность в одежде, вызывающее 

поведение на сцене. 

7. Условия и порядок проведения фестиваля 

        Фестиваль направлен на поддержку и развитие современного молодѐжного 

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

учреждений культуры. 

 7.1. Фестиваль проводится по следующим направлениям: 

-  музыкальное направление (хип-хоп, RnB, рэп, битбокс и т.д.); 

- современные танцевальные направления;                                    

- 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, живое слово и т.п.;  

-  театральное направление (пантомима, монолог, мини-спектакль, миниатюра и т.  

д); 

- киноискусство: художественное творчество, основанное на различных тех-

нических способах записи и воспроизведения изображения в движении, в сопровож-

дении звука.  

        7.2. На фестиваль допускаются номера продолжительностью: 

- музыкальное направление – не более 3 мин; 

- хореография – не более 4 мин, 

- инструментальное творчество - от 3 до 5 мин; 

mailto:dk-kojva@yandex.ru


- оригинальное направление - от 3 до 5 мин; 

-киноискусство  - не более 7 мин; 

- театральное направление не более 10 мин; 

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

театральном или оригинальном направлении принимается только один номер. 

 

8. Награждение 

      Все участники награждаются Дипломами за участие в VIII фестивале 

современного молодѐжного творчества «Золотая ступень». Дипломы в электронном 

виде будут направлены на электронную почту участника, указанную в анкете-заявке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к положению о проведении VIII фестиваля  

современного молодежного творчества «Золотая Ступень» 

 

Анкета-заявка 

на участие в VIII фестивале современного молодежного творчества 

 «Золотая ступень» 

 

Район, город:____________________________________________________________ 

Полное название учреждения:______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Номанация:______________________________________________________________ 

Ф.И.О. исполнителя, полное название коллектива:_____________________________ 

________________________________________________________________________ 

Количество участников( только для коллектива):______________________________ 

Ф.И.О. руководителя:_____________________________________________________ 

Возрастная группа*:_______________________ 

Контактный телефон:______________________________________________________ 

Контактный e-mail:________________________________________________________ 

Название номера:_________________________________________________________ 

Хронометраж:____________________________________________________________ 

Технические пожелания:___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 



 

Приложение 2  

к положению о проведении VIII фестиваля  

современного молодежного творчества «Золотая Ступень» 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

г. Печора                                                                                                                  

«___»______________2020 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) 


