
ПОЛОЖЕНИЕ 

о  проведении районного фестиваля молодежного творчества 

«Новое поколение» 

 

1. Цели и задачи  фестиваля  

 

   1.1. Цели  фестиваля: 

   - Предоставление  молодым  исполнителям  возможность  для  реализации  творческих  

способностей; 

   - Пропаганда  социально - позитивного  образа  жизни  среди  молодѐжи. 

   1.2. Задачи  фестиваля: 

   - Выявление  исполнителей, музыкантов для привлечения их к участию в областных и 

других конкурсах и фестивалях; 

   - Создание  творческой  среды  для  общения  молодых  исполнителей  и  музыкантов.  

 

 

2. Организатор  фестиваля 

 

   Отдел координации социальной сферы администрации Вичугского муниципального 

района. 

    

 

3.Участники  фестиваля 

 

   Участниками  фестиваля могут быть представители городских и сельских поселений,  

общественных объединений, трудовых коллективов, учреждений культуры, учебных 

заведений  Вичугского муниципального района  в возрасте от 14 до 35 лет. 

 

4. Порядок подачи заявки на участие 

 

   4.1. Участник фестиваля, руководитель  коллектива  в  срок  до   15.06.2020 года  

предоставляет  письменную  заявку  на  участие (приложение 1) и согласие на обработку 

персональных данных (приложение 2)  в  фестивале   в  отдел координации социальной 

сферы администрации Вичугского муниципального района Ивановской области на 

электронный  адрес  socpol75@mail.ru. 

В  заявке о проведении районного фестиваля молодежного творчества «Новое поколение»  

необходимо  указать: 

   - название участника или коллектива,  

   - количество  участников, 

   - возраст участника (ов), 

   - номинация,  в  которой  планируется  участие, 

   - возрастная категория, 

   - название  композиций    

   4.2. Участники  имеют  право  участвовать  в  двух  конкурсных  номинациях. 

   4.3. Выступление  конкурсантов  должно  соответствовать  следующему  регламенту: 

   - Вокал – две  композиции 

   - Хореография – два номера 

   - ВИА – две композиции 

 

5.  Конкурсные  номинации  и возрастные категории участников фестиваля 

 

   5.1. Фестиваль проводится  по  следующим  номинациям: 
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   - Поп вокал -  солисты,  дуэты и т.д. (фонограмма -1, для солистов допускается бек-

вокал, для дуэтов и исполнителей более 2 чел. бек вокал не допустим, живой 

аккомпанемент) 

   - Рок вокал -  солисты,  дуэты и т.д. (фонограмма -1, для солистов допускается бек-

вокал, для дуэтов и исполнителей более 2 чел. бек вокал не допустим, живой 

аккомпанемент) 

   - Хореография – солисты, дуэты, ансамбли. 

   - ВИА – вокально-инструментальные ансамбли. 

 Возрастные категории: 

   14-19 лет 

   20-35 лет 

 

6. Условия участия в фестивале 

 

   6.1. Для участия в Фестивале необходимо в срок до 20.06.2020 г.  на электронный  адрес  

socpol75@mail.ru представить видеозапись номеров. Время видеозаписи не должно 

превышать 10 минут. 

   6.2. Представляемые видеоматериалы должны быть записаны в форматах avi или mpeg4, 

с качественным разрешением. 

   Видеоматериалы могут быть направлены в виде ссылок на облачные сервисы и 

файлообменники: Google диск, Яндекс диск, Облако Mail.ru. 

   Не принимаются ссылки на видео, размещенное в любых социальных сетях или 

скаченные из социальных сетей «Вконтакте», «YouTube», «Vimeo», «Одноклассники». 

  Видео не должно содержать титров, логотипов и других знаков. 

   

 

      7.  Оценка претендентов и определение победителей фестиваля 

 

   7.1.   Жюри  оценивает  конкурсантов  по  десятибалльной  системе. 

   7.2.  В  случае одинакового  количества  набранных  баллов  двумя  или  более  

конкурсантами председатель жюри имеет право решающего голоса. 

   7.3.   Победители конкурса получают звание Лауреатов в разных номинациях. 

   7.4.   Жюри оставляет за собой право награждения коллективов, поощрительными, 

специальными дипломами, а также дипломами участников. 

   7.5.   Сканы дипломов высылаются участникам по окончании Фестиваля. Оглашение 

результатов не позднее 30 июня 2020 года посредством итогового пресс-релиза. Решение 

о форме передачи оригиналов дипломов  осуществляется организатором Фестиваля в 

индивидуальном порядке.   

   7.6.   Видеозаписи, представленные участниками Фестиваля, не рецензируются. 

   7.7.   Видеозаписи победителей будут размещены для публичного ознакомления в сети 

интернет. 

 

 

8. Дата  проведения  фестиваля 

 

     Фестиваль проводится дистанционно. Просмотр видеоматериалов конкурсантов будет 

проведен членами жюри 25 июня 2020 года. 
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Жюри 

районного фестиваля молодежного творчества 

«Новое поколение» 

 

         Бухова И.В. заместитель главы                                                   Председатель жюри 

администрации по координации   

социальной сферы        

 

Ельникова Е.В.                                                                               Секретарь жюри 

ведущий  специалист  по вопросам                                          

культуры отдела координации   

социальной сферы        

 

 

    

         Гусева М.Н начальник отдела                                                        Член жюри                                             

координации социальной сферы 

 

Родина И.В. директор МБУДО                                                      Член жюри 

Вичугская районная ДШИ 
 


