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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении VI районного фестиваля молодежного творчества

«Молодежная волна».

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения 
районного фестиваля молодежного творчества «Молодежная волна» (далее - 
Фестиваль);
1.2. В Фестивале могут принять участие учреждения образования, культуры, 
спорта и молодежной политики, молодежные общественные объединения и 
организации, предприятия, учебные заведения, а также самостоятельно 
любой представитель в возрасте от 14 до 35 лет;
1.3. Организаторы Фестиваля -  Администрация Поспелихинского района, 
отдел по культуре и туризму Администрации района, комитет по 
образованию Администрации района, муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Многофункциональный культурный центр».

2. Цели и задачи Фестиваля.
2.1. Цель - выявление талантливой молодежи, оказание поддержки их 
творчеству и создание условий для самореализации творческой активности 
молодежи.
2.2. Задачи Фестиваля:
- поддержка и мотивация творческой и социальной активности молодежи;
- открытие новых возможностей для реализации творческого потенциала 
молодого поколения;
- творческий рост, повышение исполнительского мастерства участников 
конкурса;
- организация активного позитивного досуга молодежи района;
- расширение творческих контактов участников, популяризация различных 
музыкальных жанров, формирование эстетических вкусов молодежи;
- предоставление каждому участнику равных возможностей в реализации 
своего творческого потенциала;
- привлечение молодежи к новым видам творчества.

З.Организаторы Фестиваля:



3.1. Разрабатывают Положение о Фестивале;
3.2. Проводят организационно-методическую работу по подготовке к 
Фестивалю;
3.3. Организуют проведение Фестиваля;
3.4. Осуществляют связь со средствами массовой информации;
3.5. Оставляют за собой право вносить изменения в программу Фестиваля;

4 . Порядок и условия проведения Фестиваля.
4.1. К участию приглашаются все желающие в возрасте от 14 до 35 лет со 
своими творческими проектами и идеями, согласно тематике Фестиваля;
4.2 Фестиваль проводится 24 сентября 2023 года в 11.00 часов на базе ЦДК 
МБУК «МфКЦ по адресу с. Поспелиха, ул. Целинная 12;
4.3 Тема фестиваля «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»;
4.4 Фестиваль проводится по следующим номинациям:
- вокал (приглашаются к участию молодые вокалисты, музыкальные группы,
творческие коллективы и
объединения молодежи);
- хореография (приглашаются к участию солисты, молодежные объединения
и коллективы различных танцевальных
направлений);
- театральный жанр (стэм, миниатюры, этюды, художественное чтение и 
т.д.) Регламент 3-5 минут;
- КВНовский жанр (выступление команд КВН в соответствии с заданной 
темой Фестиваля. Регламент 3-5 минут);
- оригинальный жанр (пантомима, спортивно-показательные и цирковые 
номера, пародия, Hand made (одежда собственного производства, модные 
аксессуары, украшения, головные уборы; театр моды);
-инструментальное исполнительство;
- интерактив (приглашаются инициативные группы и молодежные
объединения для организации интерактивных игровых площадок по 
интересам, спортивных соревнований и конкурсов);
- изобразительное искусство (приглашаются к участию в выставке
молодые художники, занимающиеся изобразительным
искусством для демонстрации авторских работ в любой технике исполнения, 
а также для демонстрации процесса написания картин, росписи тех или иных 
вещей, в т.ч. по направлению боди-арт в технике Косплей, Фейс-арт, Нейл- 
арт., возможны проведения тематических мастер-классов);
- фото мастерство (приглашаются профессиональные фотографы, а 
также фотолюбители, занимающиеся любительской фотосъемкой, к 
участию в выставке, в фотоохоте, а также к проведению творческих 
фотосессий);
- декоративно-прикладное творчество (приглашаются к участию в
выставке-продаже (по согласованию), а также к проведению тематических 
мастер-классов молодые творцы, занимающиеся декоративно-прикладным 
творчеством в различных направлениях hand made).



4.5. Подробная программа Фестиваля формируется оргкомитетом с 
учетом поступивших заявок. При необходимости оргкомитет может 
пригласить заявителей на прослушивание и просмотр предложенных 
номеров, на собеседование по реализации творческих проектов и 
интерактивных площадок, а также имеет право отказать в участии в 
программе Фестиваля без объяснения причин.

5. Подача заявок
5.1. Для участия в Фестивале необходимо в срок до 13 сентября 2023 года
направить заявку (Приложение № 1) в МБУК «МфКЦ» Поспелихинского 
района на электронный адрес e-mail: karpenko.anastasiva@internet.ru. Заявки, 
поданные после указанной даты, к рассмотрению не принимаются. 
Участники, заявившиеся в номинациях вокал, хореография, театральный 
жанр, КВНовский жанр, оригинальный жанр, инструментальное 
творчество, интерактив обязательно в заявке указывают вид 
аккомпанемента («живой» или «минус»), фонограммы необходимо 
отправлять на электронный адрес: stepanovmfkcz@mail.ru вместе с заявкой. 
Заявка подаётся индивидуально на каждый коллектив и на каждого 
участника. Музыкальный материал на флэш носителе в день
фестиваля к работе не принимается, номер снимается с программы.

Каждый заявленный участник исполняет, демонстрирует по 
одному номеру.

Участники, заявившиеся в номинации изобразительное искусство, 
фото мастерство, декоративно-прикладное творчество оформляют 
выставки работ. Количество работ не ограничено, но согласовывается с 
оргкомитетом.

Имена участников и фотографии с фестиваля будут размещены на 
сайте газеты «Новый путь» и официальной странице в сети 
Одноклассники, на официальном сайте МБУК «МфКЦ».

6. Награждение
6.1. Участникам Фестиваля вручается Диплом участника в день проведения 
фестиваля. Так же дипломы вручаются руководителям, подготовившим 
участника.

Телефоны для справок: 8-385-56-23-3-79, 8-963-502-76-80. 

Директор МБУК «МфКЦ» Л.А. Дьяченко

Заведующий отделом 
по культурно-досуговой деятельности 
МБУК «МфКЦ» * И.А. Отчиченко

Методист МБУК «МфКЦ» А.В. Карпенко
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Приложение 1

Заявка
на участие в районном фестивале молодежного творчества

«Молодежная волна»

1. Населенный пункт
2. Наименование учреждения (полностью)
3. Название коллектива, группы, ФИО участника (полностью)
4. Контактный телефон участника
5. Численность делегации (для групп и коллективов)
6. Возраст участника (-ов)
7. Руководитель коллектива (ФИО полностью, контактный телефон)
8. Номинация (направление)
9. Название произведения, работы и т.д.
Ю.Количество работ (для номинаций изобразительное искусство, фото 

мастерство, декоративно-прикладное творчество)
11. Название произведения, автор и композитор (для номинаций вокал, 

инструментальный жанр, хореографический жанр)
12. Темпо-ритм произведения, длительность (для номинаций вокал, 

инструментальный жанр, хореографический жанр)
13. Вид аккомпанемента (для номинаций вокал, инструментальный жанр, 

хореографический жанр)
14. Необходимое сценическое оборудование (для всех сценических 

номинаций)
15. Необходимый реквизит (для всех сценических номинаций)
16. Потребность в дежурных сцены (для всех сценических номинаций)
17. Количество микрофонов (вид: на стойках, радио, шнуровые) (для всех 

сценических номинаций)
18. Особенности выхода исполнителя, коллектива (описать при 

необходимости) (для всех сценических номинаций)
19. Длительность показа (для театрального жанра, КВНовскош жанра, 

оригинального жанра, интерактива)


