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21.05.2018г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного молодежного творческого конкурса
«Россия Молодая»
1. Общие положения
Районный молодежный творческий конкурс «Россия молодая» (далее – Конкурс)
проводится в рамках празднования Дня России в Мариинском муниципальном районе.
Учредитель Конкурса - управление культуры администрации Мариинского
муниципального района, организатор – МБУК «Информационно-методический центр»
2. Цель, задачи Проекта
Цель Конкурса: создание условий для популяризации различных видов творчества среди
молодежи Мариинского района.
Задачи:
- выявление, поддержка, поощрение и дальнейшее продвижение талантливой молодежи
Мариинского муниципального района;
- развитие социальной активности молодых людей Мариинского района;
- повышение уровня исполнительского мастерства участников конкурса;
- повышение общего уровня культуры среди молодежи.
3. Участники и условия проведения
В Конкурсе могут принять участие молодежные творческие коллективы или отдельные
исполнители в возрасте от 15 до 35 лет. Участником Конкурса направляется заявка в адрес
Организаторов (форма заявки прилагается).
Участие в проекте возможно по следующим номинациям:
1) Вокал
Участники исполняют 1 песню.
- эстрадный вокал (поп, рок, рэп – направления);
- народный вокал;
- академический вокал;
- джаз
Конкурсанты могут исполнить авторскую песню или выбрать песню любого другого
автора.
Критерии оценки: музыкальность, художественная трактовка музыкального
произведения, чистота интонации и качество звучания, красота тембра и сила голоса,
сценическая культура, соответствие репертуара исполнительским возможностям.
2) Хореография
Участники исполняют 1 танцевальный номер.
- современный (брейк-данс, свободная пластика);
- эстрадный (рок-н-ролл, шоу, сценические стилизации);
- народный;
- модерн;
- театр танца;

- степ;
- бальный танец.
Критерии оценки: исполнительское мастерство (сценичность, пластика, техника
исполнения), оформление номера (костюмы, реквизит), культура исполнения, эстетика,
артистизм (раскрытие художественного номера).
3) Оригинальный жанр
Участники исполняют 1 номер.
- юмор (stend up, текстовые шутки, пародии, миниатюры, музыкальный юмор, КВН);
- фокусы;
- эквилибристика;
- черлидинг, акробатика.
Критерии оценки: оригинальность, артистизм, культура исполнения, общее впечатление,
эстетика.
4) «Флешмоб»
Оценка участников номинации «флешмоб» осуществляется заочно. Для участия
необходимо до 01 июня 2017 года предоставить организаторам видеоматериал номера.
Критерии оценки: художественная ценность, оригинальность идеи, количество
участников, соответствие музыкальной композиции (если она предполагается) содержанию
мероприятия.
5)
Конферанс
Участники готовят 2 выхода.
Первый выход – открытие гала-концерта творческого проекта «Россия молодая»;
Второй выход – интерактив (игра с залом).
Критерии оценок: мастерство работы ведущего (организация сценического
пространства, контакт с аудиторией), уровень исполнительского мастерства (артистизм,
культура речи, расстановка ударений, произношение, расстановка акцентов, логическое
ударение), оригинальность творческого замысла, режиссура игрового действия, общее
художественное впечатление.
6) Художественное слово
Участники исполняют не более 1 произведения.
Демонстрация литературного произведения свободной формы (стихотворение, проза,
короткая пьеса), допускаются авторские произведения.
Критерии оценки: оригинальность текста, сценический образ, оригинальность подачи,
применение средств выразительного чтения (интонация, темп, тембр, логические ударения,
эмоционально-экспрессивная окрашенность, актерское мастерство), использование реквизита.
7) Театр мод
Коллективы представляют 1 коллекцию в виде шоу.
Критерии оценки: дизайн костюма, выдержанность в стиле (костюм, прическа,
хореография, музыкальное сопровождение), оригинальность авторского решения, целостность
коллекции, единство замысла, силуэтных форм и цветового решения, артистичность
исполнения, сложность художественного решения.
8) Инструментальный жанр
Участники исполняют не более 2 номеров
- вокально-инструментальные ансамбли;
- ансамбли гармонистов, гитаристов и т.п.;
- ансамбли шумовых инструментов, не традиционных инструментов;
- рок группы.
Критерии оценки: исполнительское мастерство (техника исполнения, сценичность),
оформление номера (костюмы, реквизит), культура исполнения, эстетика, артистизм (раскрытие
художественного номера).
4. Сроки проведения
Конкурс проводится с 22 мая по 12 июня 2018 года в 3 этапа:

- I этап - с 22 мая до 1 июня 2018 года - прием заявок участников, фонограмм
выступления, видеоматериалов участников номинации «флешмоб» в МБУК «Информационнометодический центр» (E-mail: metodkab.mar@mail.ru)
- II этап –2 июня 2018 года – отборочный тур районного молодежного творческого
конкурса «Россия молодая» в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Районный
Дом культуры», Мариинский район, д. II – Пристань, ул. Весенняя, 13;
- III этап – 12 июня 2018 года - финал и награждение победителей конкурса на сцене
МБУК «Городской парк им. А.В.Суворова».
5. Подведение итогов Конкурса
Определение победителей в каждой номинации происходит путем оценивания творческих
работ членами жюри, согласно установленным критериям и тематике, в рамках которой
проходит Конкурс. Подсчет баллов ведется по пятибалльной системе.
Победители Конкурса будут награждены дипломами лауреата. Все конкурсанты будут
отмечены дипломами участника.
Организаторы оставляют за собой право оценивать участников по дополнительным
критериям, не вошедшим в данное Положение. Лучшие исполнители будут приглашены к
участию в районных праздниках и рекомендованы для участия в районных мероприятиях.
Организационные вопросы
Подав заявку, участник дает согласие на обработку Организатором персональных данных,
в том числе на совершение действий, предусмотренных в п. 3 ст. 3 Федерального закона от
27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (Приложение 2).
Организационный взнос за участие в конкурсе составляет:
- коллектив – 300 рублей;
- соло, дуэт – 200 рублей за один номер.
Оплата производится по безналичному и наличному расчету в бухгалтерию МБУК
«ИМЦ».
Банковские реквизиты для перечисления организационного взноса:
Полное наименование учреждения
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Информационно-методический центр»
Краткое наименование:
МБУК «ИМЦ»
Юридический адрес: 652156, Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Трудовая, 2
Фактический адрес: 652156, Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Трудовая, 2
Банк получателя: УФК по Кемеровской области (МБУК «ИМЦ»)
Получатель платежа:
ИНН 4213009510 КПП 421301001
ОГРН 1114213000890
р/с 40701810700001000006
л/с 20396Х88930
КБК 00000000000000000130
БИК 043207001
Назначение платежа: Организационный взнос за участие в молодѐжном творческом конкурсе
«Россия молодая»
Директор: Кропотова Ирина Петровна
Действует на основании Устава
Справки по телефону: 5-78-53, 5-78-56
(МБУК «Информационно-методический центр»)

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в районном молодежном творческом проекте
«Россия молодая»
Информация об участнике
Муниципальное
образование
–
сельское поселение
Наименование учреждения/ Место
учебы/ работы
ФИО участника/Название
коллектива (полностью)
Контактный телефон участника
ФИО руководителя (полностью)
Контактный телефон руководителя
E-mail
Количество участников на момент
выступления
Номинация
Технический райдер
Программа выступления с
указанием названия и авторов
произведений

Приложение № 2
к положению о проведении районного молодежного
творческого конкурса
«Россия Молодая»

(форма заполняется участником старше 18 лет либо руководителем коллектива)

Я, _______________________________________________________________________
полностью ознакомлен с Положением о районном молодѐжном конкурсе «Россия молодая»,
утвержденном управлением культуры администрации Мариинского муниципального района
21.05.2018 г. и даю согласие на автоматизированную обработку моих персональных данных, а
именно – совершение действий, предусмотренных п.3 ч.1 ст.3 Федерального закона от
27.07.2006 г. №152 ФЗ «О персональных данных», содержащихся в настоящем заявлении, для
оформления документов по вручению призов, сувениров и памятных подарков.
1. Дата рождения _______________________________________________________
2. Документ, удостоверяющий личность (паспорт)___________________________
__________________________________________________________________________
(кем и когда выдан)

__________________________________________________________________________
3. Адрес регистрации по месту жительства ____________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(индекс, почтовый адрес, контактный телефон)
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а).

___________________________

(фамилия, имя, отчество)

_______________

______________

(подпись)

(дата)

