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1. Общие положеIIия <I)естиваля-I(оIIкурса

1.1. ФестиваJIь-конкурс молодежного TBopLIecTBa (далее - Фестиваль) проволится в рамах

реализации мероприяtтий, направленных на формирование системы талантливой и

инициативной молоде)Itи создание условий для самореализации подростков и

молодежи, развитие творLIеского, профессиоI-IЕIJIьrIого, ИНТеЛЛеКТУаЛЬ[IОГО

потенциалов муниципальной программы кмолодежь города Перми (постаrrовление

N9787 от 19.10,2018 г., изм.от 14.10.2021 N9858), а таI(же в целях реализации основ

государстВенной молодежной политики Российсttой Федерации на периоД до 2025 г.,

утвержденFIых распоряжениеN4 Правительства Российской Федераuии от 29.11.2014 г.

Jф 2403-р коб утверждении основ государственной молодеlltноЙ политики

Российской Федерашии на период до2025 года)

1,2, Организатором Фестиваля является: мдУ к/(ворец Молоде>ltи> г.Перми.

1.З. ФестиваJIь llроводитсrl при 1lоддер)I(ке:

- департамеFIта культуры и моJIодежной tlолиr,ики администрации г.Перми;

- Пермсlсого регионаJIьного отделеFIия МООО кРСО>.

1.4. Партнер Фестиваля: дгентство по делам молодежи Пермского края.

1,5. IIастояrцее Поло)кение определrIет сроки, соотав уLIастников, порядок организalции и

проведения Фестиваляl.

2. Щель Il зllлrlLII,I Фестлlв:t.llя

2.1. L{ель: развитие и поtlулrlризациrl разнообразных форм молоде)кногО TBopLIecl]Ba,

HaпpaI]JIeIIiIg;o [Ia формироваrIие аtстивной rttизttеiltlой, гражданской и

патриотиLIесtсоЙ позиций N4олодого LIeJioBeKa, а также укрепление иN,{ид)I(а молодежи,

KaIc наиболее аI(тивI]ой .Iасти rtсителей города Перми, привитие молоде)I(и лlобви tc

националЬным культурIIым традициям и к истории родFIого края.

2,2. Задачи:
. созда[Iие условий длrI реalJlиЗации лиrIliостIIого потеIIциала молоде)I(I,i;

о привлеLlение l]}Iимания общес,гвеt-ILIых, государс,гl]енгIых, муlIиципаJtьIlых I,I

коммерLIеских структур, СМИ к дви)I(ениIо стуl(сIIческих отрядов;
. укреllJIецие разносторонних связей N4е)кду моJIоде)I(}Iыми сообщес,гtзамl,t

образовательных уLIреждений высшего и средlIего про(lессионального образования города

Перми;
. развитис lrрофессиональных и социальIIо-I(ультурIIых компете1,1ций.

3. l'або,lrlе оргllIIы ()естив:rлrI

Обпtее руководсТво Фестиваля осуществляIот Организаторы Фестиваля.
З. 1. ОрганизаторLI ФестивалlI опре.I(елrIю,г:

- Полохсение о проведеIIии Фестивал;t;

- сроки и место провед,еI]ия Фестl,tваля;

- программу проведения ФестивалrI;

- список yLIacTLIиl(oB Фестиваля;

- состав жIори;

- призы уLIастLIикам,
3.2. Организаторы Фестиваля осуществляIот непосредствеI]ную подготовItу и про]]едение

Фестиваля, взаимодействие с уLIастниками Фестиваля, координациlо работы }I(lори,

инф ормаци он I Ioe соп р о вожде н ие l\,{ ероп р иятиrI.

3.3. Организаторы Фестиваля вправе вносить изменения в настоящее Положение.

4. У.IастниlсиФестиваля



4.1. К участиIо в Фестивале приглашаетсrI молодежь города Перми, имеющая опыт

работы в составе студенческой команды LIислеrIностыо не менее l0 человеlt.

4.2, Возраст yLIacTHиItoB от 14 до 35 лет, имеющие BpeMeHHyIo или постоянпуIо проПискУ

в г. Перми.
4.З. Количество участниI(ов Фестиваля формируется исходя из количест]]а подаI]ных

заявок, а также регламента проведения Фестиваля.

4.4.В одной номинации каждого направлеi]ияl ФестиваJIя от одноЙ команды MorKeT бы'гь

подано не более 1 номера.

5. Порядоtс и cpoKI{ IIроведеIIIляt Фестлtваля
5.1. Фестиваль будет проведён в otIlIoM формате в 3 этапа в рамках 2 направлеtлий

деятельности:
FIапрпвлеllllе <<МyзLlrсалr,ное t-trtlD,IecTtro>> 1,1 <<Те:l,гра;lьrIое I,tcIcycc,I,tro>>

1 этап (заочIIыI1) - отборочllыI1 (сбор заявоtс): с 1 февраля по l1 февраля
202З г,

2 этап (зао.lпыl"л) оr,борочIrLIй (гlросмотр l]cex творLIеских IIомеров

Фестиваля, формирование списка финалистов): не позднее 15 февраля 202З года.

3 этап (очllый) Гала-lсоlIцсрт Фсст1,1валя по IIапрrlвлеIIIlrlN{

<<Музыlс:lль[Iое TBoplIecTBo)) ll <Тс:tтр:lлLIIое I{cKyccTBo>>, который состоится 17 (lевраля
202З г.

На п р а вл е I I ll е <<T:t I I ец>> ll <<о р и гI,t I I ал ь п ы I"l лt а н р>>

1 эт:rп (заочllыlYI) - о,гборо.tllыl"л (сбор заявоtс): с 17 апреляпо27 апреля 202З г.

2 этап (зао.Illыl"r) о,гборо.ltlыli (rrpocMo,1,p всех Tl]opllecKl{x HoMepolj

Фестиваля, формироваIIие списка финалистов): не поздFIее 1 плая 2023 года.

3 эт:rп (о.lllыl"л) - Гала-IсоIIцерт Фсст1,1валя по IIапраI}JIеIII,IяlчI <<Таllеrц>> 1,I

<<Ор1,1гин:r;lьный жапр)), который состоитсrI 5 мая 202З r.

5.2. 1 этап (заочrrый) Фестиваля BI(JIIоLIaеT в себя подачу заявки от в срок до 11 фсвраляl
2023 года до 23:59:00 (втслtо.tительпо) длrI Irаllравлетtий <<Музыка;IьIIос Tl}optlgg,,,,ro>

и <<Театралl,tIое IIcl(yccTl}0)) и в срок до 27 апрсля 2023 года до 23.59 для
направления <<Т:tIIец>> Il <<ОрлtгпIlальIIый )каIIр)), на адрес элеtстронtrоЙ гIоLiтLI

tlvorec.пrolodeii.Ca)mail.ru (с,геплойr гIисьма кТворчесltий фестиваль, номиrIацияl>):

- ЗаявI(il согласно Прилолсениrо Nл1;
- ВlлдеозilпlIсL [lоN{сра. Для уLIастия в Фестивале необходимо с,целilть

KaLIecTBeHI{yIo запись творtIеского номера. ТребоrзаIIиrI к tsидео: располо)кение l]l4.гlео -
горизонталылое, форма видео - МР4, разрешеIIие не ни)ке 720х4В0. Съемкаt творчесI(ого
номера должна производиться в статиLILIоN,I положеFIии с одного места, с исполLзоваIILlеN4

необходип,tого реквизита, KocTIoN{ol], света, з]]уI(zl и т,д. (Нс доIlусl{ае"гсrl форпrа,I, вI,Iдео -

МОV);
- TeIccT IIсполIIяеN{оI,о IIроI,I:]ведеIII,IrI с уI(2IзаIIием ilBTopcTBa (лля

наIIравлений кМузtIкаJIьIJое,гtsорtlggrra) и (Teal,paJIbLIoe исtсусство>);
- МузI)IкальIIая I(оN{позиц1,Iя в форп,rате МРЗ (для направле[IиrI кМузыt<алыIое

TBop.tecTBo>).
5.З.Резуль,таты заочного этапа булут об,ьяlвлены в официальtrой r,руrrlIе Пермсttого

регионального отделения МООО (РСО), в социальной сети <ВкогI,гакте>

lrttps://vk.com/msoperr-n IIе позднее 15 февраляr 202З года длr1 ltаправлений
<МузыкалI)I-1ое TBoprlecTвo) и (Tea,I,paJII)}Ioe искусс1,1]о)) и не позднее 1 мая 2023 года
для направления <'Ганец> и <Оригинальгtый )I(aHp).

б. НаправлеIII,Iя I,I llo]\{t.IIIaцI,1Il (DecTпBa.lllI

б.1. В Фестивалс представлсны следуlощие }Iоминации:
I. Муз bt t<ал ы l о а lп в о p.lec l1xB о :

о Авторсtсая песня с живым иIIструме1.1,гальIlым исполIIеI,Iием.
. Авторсtсая песtIя с записаtIной авторской аранлсировкой.

Пllлtлlеrtсtн uе:



. продолжитель}Iость песни - не более 4-х минут;
о в слуLIае tlревышения конкурсFIого времеFIи )I(Iори имеет право остановить показ

конкурсного номера и не оцеFIивать его.

Крuп.tерuu оцеLл{u dлsL авплорской пectlll с )lCLtBbl]|4 utlспlру,^4енmаль1,1ьLд4, uсполllеllLl.еl4 Lt

ав lэlо р с к о Й пе с H1.1 с з апuс al п t о й ав пл о р с lc о й а р art э t cttp о в tco й :

- .t-ехника вокала (исполнительское мастерстtsо, качество звучания, сиJIа

голоса);
- смысловое содержание текста песни;
- сценическая культура (сценичесlсий образ, tсостюм);

- подготовленность номер (эмоционалыIое впе,lатлеt,tие),

lополl tutlleлbl lo:

.Щля номигtации кАвторская llecFIrI с )кивыN{ ипс,грумеIIтаrIьным испоJIне}Iием) :

- степень владения иI]струмен,гом (техника игры па иIIструменте).

,Щля номинации <Авторская песtIя с записанной авторсtсой аранlIсировкой>:

- каLIестtsо музыкального сопро]]ождениrL

I{orжypcrtbte Llo,л4Ll.LIctL|LlLt cocl11orll11crl l11олько прLl ycлo(jLlLl ycпeLLlllozo пlэохоэrcс)енLtrL (j ]-сtлс,t-

lюt LLlepm l l е .^tel lee 3 -х заяволс.

I I. Теапtр альн о е Lt cl<y cclllB о :

. Худоltсественное слово (автор стихотI]орения/прозы должен являться LIленом

предотаI]ителем молодежLIого объеди}Iения или организации города Перми).

. Театр малых форм,
Пllttлlertпtt tte:

о продолжительFIость IIомера не более 4 минут.

в случае превышения конкурсного времени жIори имеет право остановить показ

конкурсного ноN{ера и не оценивать его.

Крuпэерttu оцеltKLl:
- испол[Iительское мастерство (качество и техI]ика исполненияl);

- композиционное гIостроеIIие номера (замысел);
- yMecTFIocTb использования дополIIительных оформительских средств (техгtи,tеское,

художествен[Iое, муз ыкальное) ;

- общее впеLIатлеLIие (эмоциональное впечатление);
- вtлешний вид исполнителей.

Koltl<ypcltble 1lOл4ullaL|1,1L! cocl11,orll11crl l11ольliо пpLL ))cлoBLlLl ycпeLLtllo?o прохоэюёеllllя в Г0лсt-

l{ollL|epп1 lIe д4ulее 3-х заявоtс.

IIL Тппеtq:
. Эстрадt.tый танец - вид сцениLIеского танца, небольшая танцеваJIьная сценка

(танцевальная миниатIора), чаще развлекательного характера, построена на

лако}Iичных средствах хореографи,tесttой выраз ител ы Iооти.

о Фольклорный таI]ец - полы(а, хоровод, русский rrародный, цыганстсий и проLlие,

отражаIощий национальный коJIорит. В (lольttлtорIJом танце tsажно соотве,tсl,вие

музыки, KocTIoMoB, двилсений выбранной культуре.
. Современный танец - ]_]се lIаправления совреI\,{енных танце]]аJЬItых сУбкУrrьT'Ур

(т.е. совремеI1наЯ хореография, хип-хОп, RnB, фристайл, коI,Iтемпорари и др.).

о Танец студенLIеских отрrlдо1] (танец про с,гудешLIеские отряды или tlpo

Ilаlrравления отуденLIеоких отрядо]], LIE флешмоб),
. Соло/дуэ,г - до 2 человеtс (вклtо,tительrrо).
. Танцевальный флешмоб специ€lльнаrl номинация для участников Топ

(труловых отрrIдов подростr<ов).

Пllttлl,еrtаtt tte:
. продол)I(ительность FIoMepa не болсс 4-х миrrут;
. в слуLIае превыtпениrl коIIкурсIIого l]ремеtlи I(Iори имеет право остаЕIоI]ить llоказ

конкурсного номера и не оценивать сго.



Крumеръtu oLleltKLl:

- исполнительское мастерство
- композиционное l1остроение
- оригинальность;

оформление);- сценичность (техническое, художественное, музыкальное
- подготовленность номера (эмочионалыIое впечатление);

- в}Iешний вид исполнителей (костrомы)

I{ortKypcttble lloлrLlt!aL|LlLl, coct1,lorll11crl tllол.ьliо прLl ycILoBLlLl yctleLLпtO?o п]эохоасс)еllLt,L (j ГсttLсt-

l{оIпррп1 lle .^4енее 3-х заявсllс.

IV. Ор ttzutoлbHbl, )lco t lp,
о IJирковое искусство (гимнастика, акробатиtса, иллIозион,

эtсвилибристика, жонглировагrие).
о FIoMepa с использоваltием специфических вырчвительLIых средстI] (световое и

лазерное шоу, неон, использование светодиодного оборудования, шоу

мыльных пузырей, химиLIеское шоу и т,д,),

ПpuMertotttte:
о продол)I(ительность IIомера - не более 4 минут;
о в слуLIае преi]ышения Ko]IKypcHoI,o времени жIори имее,t право останови,гь показ

конкурсного номера и [Ie оценивать его;

. соблtодение техIJики безопасности.
Крt поlерt tu оL|еt lкu,:

. уровень подготовки и исполнительское мастерство;

. оригиналIIьность и целостIIость;
о сцениLIIIость (техниLIеское, художестt]еIlIIое, музыtсальное) ;

. общее эмоциональное ]]lleLItlTJleFIиe.

Коltкурсttсtя ll()д4LпlaLlurL cocl11oLltllcrl t11.oJtbtio прu ycJloBLlu ycпeLLulozo прохоэtсёurusL в ]'ctLtct-

l{ollL|epl11 lle л4еtlее 3-х заявоtс,

'7, Порядоlс опрсделеIII{я Ir IIагрllждеIIIIrI гIобедителейt

7.1. По итогам Фестиваля в ка)Itдом направлении булут выявле}Iы победители в указаlIlIых
выше номинациях, исходrI из заявлеIIных номеров, а также KaLIecTBa их исllолIIени,I.

7.2. Каждый член жIорИ оцениваеТ выступле[Iие уLIастIIиков [Ia Гала-концеlэте Фестивал,I в

соответствии с критериями, прописанными в Положении, по балловой системе от 0 до

5 баллов (где 0 - полное несоответствие Itритериям Фестиваля, 5 полI{ое

соответствие критериям Фестиваля).
] .2, Все уLIастники Фестиваля награr(даIотся сертификатами за уrIастие.
7.З. ПобедитеJIи в FIоминациях награ)I(даIотся дипло]\4ами и памятными сувенирами.

8. ЗаlслIо,lIлтельlIые поло)кеIII,Iя

8.1. Все вопросы, не отра)кенIlые в ПолохсеI{ии, решаIотсrI организа,горами Фес,l,ивttлtlt,

исходя из своей компетеI]тгIости в рамках сложившейся ситуации и в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации.

9. Itоllтаlс,гlIая иrldlормацI,Iя

E-mai1: dvorec.molodeii.@пraiI.rr!
КогIтактные лица:
Астафьева Елизавета Борисовна +] (919) 470-З5-17
Попова Светлана Валентиновна, https://vk.com/idЗ 1 740468

(качество и техЕIика исполнения);
номера (замысел);

клоунада,



Прилоэlсение Nb 1
к Положению о проведении

Фестиваля молодежного творчества

Заявка на участие

Название отряда
Направление
Номинация

Itоличество человек участвуIощих в

номере (обязательно)
Продолlttительность номера

Название исполняемого произведениrI
(для музыкалъного направления)

Автор музыки и автор текста
(для музыкального направления)

Фамилия имя отчество руководителя
(если имеется)

Крупногабаритный реквизит, размеры,
масса

Технический райдер (количество
миrсрофонов, стоек, проектор, экран, и др.)

Ссьтлка на скаLIивание видеозаписи

номера (видео должно быть загружено на
облачное хранилище)

Щругая информация важная по-вашему
мнению

Контактная информация (телесРон,
ссылка на социальнуIо сеть <<Вконтакте>)



Пршмечанuе:
Вместе с заявкой на электронную почту dvorec.mo.1odeii.ru не

позднее 11 февраля 2023 года до 23:59:00 (включительно) для
направлений <VIузыкальное творчество>) и <Театральное искусств0) и

не позднее для направления <<Танец>> и

<<Оригинальный жанр):

. Видеозапись номера. lJe:{. lз.идхе(l:}ад{,ири шoмqi.}?.i_} , :}lýяхý}хqit _ _ýxq

|{рц.ниц?етрrr. Видео должно быть загружено на облачное хранилище.
Требования к видео: расположение видео - горизонтальное, форма видео -

.N4Р4, разрешение не ниже 720х480. Съемка творческого номера дол}кна
производиться в статичном поло}Itении с одного места, на сцене с
использованием необходимого реквизита, костюмов, света, звука и т.д.
\4узыкальное сопрово}кдение в формате N4P3 с битрейтом не ниже 256 l<bps;

Не допускается формат видео - .MOV.
о ý заявке необходимо указать, является ли музыкальное

сопровождение полноценным треком или музыкальной нарезкой, с

указанием TpeItoB используемых в нарезке.
. Текст (если представляется песня или номер с текстовым

сопрово)Itдением).
. Видео- и фотоматериалы сопрово}кдения номера (.rр" наличии).
, Непосредственно на мероприятии ("о время репетиции

Фестиваля) музыкальное сопрово}кдение должно быть предоставлено
строго на lJSВ-носителе (na мобильных телефонах и иных звуковых
носителях * не принимаются).

. В номерах разговорного }I(aнpa, в слуLIае если в выступлении

участниItов необходимо переклюLIать треки, требуется представителIэ
отряда с музыкальным сопрово)Itдением) копией сценария и FIосителем с

фонограммами для звуItооператора. Фонограммы должны быть записаны в
.tеткой последовательности с учетом сценария выступления.

. В номерах лlобой IIомиIIации ЗАПРВIЦАЕТСЯ
использование: lсолIфетти, лlобого рода сыпучих веществ t.I д{ругих
I<аких-либо материалов, I(оторыс зirтрудIIят выступлеItие IIа сцсне
другим участIIикам и засорят площадку.


