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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного  Фестиваля молодёжного творчества
«Планета FM»


Общие положения

Районный Фестиваль молодёжного творчества «Планета FM» (далее -  Фестиваль) организуется и проводится МБУК БМ РДК «Янтарь», МБУК Чуноярский СДК «Юность» при  поддержке Управления культуры администрации Богучанского района, МБУ «Центр социализации и досуга молодёжи». 


Цели и задачи  Фестиваля 

Цель:         Создание условий для развития и поддержки молодёжного  творчества на территории Богучанского района.

Задачи:
-  выявление талантливых и ярких исполнителей среди творческой молодёжи;  
- поддержка молодежных объединений по реализации творческого потенциала;  
-  формирование активной  жизненной позиции молодёжи; 
- совершенствование качества досуга молодёжи посредством самодеятельного творчества молодёжных коллективов и индивидуальных исполнителей;
- развитие дружеских связей между молодёжными коллективами.


Время и место проведения:

Фестиваль проводится 3 декабря 2016г. на базе МБУК «Чуноярский                 СДК «Юность» с. Чунояр.  
Заезд команд   3 декабря  до  14.00 час.
Репетиции участников  с 11.00 час., согласно регистрации.  
Общая репетиция открытия и закрытия Фестиваля в 14.00ч.
          Начало Фестиваля в 16.00 ч.

Участники

К участию в  Фестивале  приглашаются  молодые люди  в  возрасте  от 14 до 30 лет, индивидуальные исполнители, авторы, творческие объединения, молодежные коллективы, представители молодежных клубов, образовательных учреждений, творческих объединений, студий, действующих на территории  Богучанского района.


 Условия участия

Фестиваль проходит в форме выступлений коллективов и индивидуальных исполнителей в представленных номинациях.
Участник (коллектив) имеет право участвовать в нескольких номинациях.
Для участия в Фестивале необходимо:
-  подать заявку установленного  образца до 21.11.2016 г.  в  ДК «Юность» с. Чунояр;
- список приезжающих.

Номинации Фестиваля:

Вокал    
- соло
- ансамбль (разделяется на дуэт, трио и др.)
Возрастные категории:
1 возрастная категория- 14-18лет
2 возрастная категория -19-30лет
Примечание: 
от каждой возвратной категории  по одному участнику;   
в программе участник  исполняет одну песню. 
Продолжительность номера не должна превышать 4х минут, номер может быть костюмирован, допускается использование видеосопровождения, хореографического антуража; 
Жюри имеет право прервать выступление в случае превышения регламента!
ВАЖНО! Предварительный отбор участников  в данной номинации проводится  в формате  видеопросмотра конкурсных песен. Видео или  ссылку   необходимо прислать не позднее 14 ноября на электронный адрес HYPERLINK "mailto:vali.dk.un@mail.ru" vali.dk.un@mail.ru по результатам конкурсного просмотра все участники  отборочного тура в номинации «Вокал» получают  дипломы участников.  Участникам,  прошедшим в основную конкурсную программу придут    электронные приглашения не позднее 20 ноября.
 
Хореография
Современный танец: (джаз- модерн,,  контемпорари, свободная пластика). 
Эстрадный танец;
Бальный танец (венский вальс,  медленный вальс, танго и т.д.), 
Уличный танец (хип-хоп, брейк-данс)
Народный танец
Примечание: 
На  фестиваль представляется 1 номер от коллектива, продолжительность   не более 4 минут.  
Жюри имеет право прервать выступление в случае превышения регламента;


Театр 
 (Все виды оригинального жанра- пантомима ,  эстрадная миниатюра, синхробуффонада, театр малых форм, кукольный театр,  пластический театр, СТЭМ,   и т.п.)
- соло
- группа
Примечание: 
На фестиваль представляется одно выступление, продолжительность    до 7 минут.
Жюри имеет право прервать выступление в случае превышения регламента.


Театр Моды   
         (Прет-а-порте,  вечерняя одежда, авангард, сценический костюм, исторический костюм, современная молодёжная одежда и др.)
Каждый коллектив представляет одну коллекцию, продолжительностью  не более 4х минут.
Участники на возрастные группы не разделяются.
Жюри имеет право прервать выступление в случае превышения регламента.

КВН
           Выступление команды  КВН в формате приветствия-  до 5  мин. Тема свободная. 
Жюри имеет право прервать выступление в случае превышения регламента;
Команды участники    могут  пройти  предварительную редактуру  материала!    

Художественное слово
На конкурсную программу участники Фестиваля представляют сценическое выступление любого жанра, в основе которого лежит литературный художественный текст (законченное литературное произведение, отрывок из литературного произведения, концептуальная композиция). Выступление может быть индивидуальным и коллективным. Возможно использование собственного авторского текста.  Возможно использование дополнительных выразительных сценических средств. 
Примечание:
Продолжительность   выступления – не более 5 минут;
Жюри имеет право прервать выступление в случае превышения регламента;
Жюри имеет право прервать выступление в случае использования вульгарных, унижающих человеческое достоинство текстовых либо сценических средств выражения;
В случае использования собственного авторского произведения авторские произведения обязательно предоставляются вместе с заявкой  
Авторские произведения проходят предварительный отбор;
Организаторы имеют право не допустить автора к участию в фестивале, если в авторском тексте содержится необоснованное использование ненормативной лексики, а также присутствуют иные средства выражения, унижающие человеческое достоинство или провоцирующие агрессию, национальную рознь и другие асоциальные проявления.

Арт-Парад
          (свободная номинация)
В данной номинации представляются все направления молодёжного сценического творчества не указанные выше.   Цирковой  жанр  (акробатика, жонглирование (булавы), гимнастика, иллюзия.  Солисты, группы, коллективы -  работающие в жанре БитБокс,  рэп-музыки, рок-музыки и других, не представленных стилях. 
Каждый жанр будет оцениваться индивидуально!
                Примечание:
           На Фестиваль представляется одно выступление. 
Продолжительность   выступления – не более 4 минут;
Жюри имеет право прервать выступление в случае превышения регламента;
Музыкальные инструменты организаторами Фестиваля не предоставляются!

Технические требования

Музыкальное сопровождение – фонограммы должна быть записана     на флэш носитель. 
Каждая запись должна быть   с указанием номинации,  названия коллектива, либо фамилией и именем исполнителя, названием произведения.
Каждая творческая делегация должна предоставить  организаторам  технический райдер.
Пожелание!   Иметь фонограммы на резервном носителе, а также ответственного за звуковое сопровождение конкурсных выстеплений.
Репетиционное время  для коллективов с  10 до 14.00ч.  Очерёдность формируется при регистрации коллектива. При большой очередности  регламент на коллектив 5 минут.   

Жюри фестиваля

Состав жюри, во главе с председателем, формируется и утверждается оргкомитетом Фестиваля из  компетентных специалистов представленных областей творчества,  педагогов, режиссёров, балетмейстеров, бизнес-партнеров, представителей органов муниципальной власти, общественно-политических деятелей.
Жюри имеет право определить обладателей Гран-при Фестиваля в отдельных номинациях.  Жюри оставляет за собой право не присуждать премиальные места в номинации.

Награждение 

По итогам Фестиваля все  коллективы получают дипломы участников и сувенирную продукцию. В каждой номинации определяется победители  1,2,3 степени.  
В каждой номинации будет определён коллектив (исполнитель), который получит специальный приз от почётного гостя Фестиваля.
Решение жюри окончательно и обжалованию не подлежит!
Дипломанты Фестиваля  в течении 2017г. будут  приглашены для участия  в районных мероприятиях.  


Информационная поддержка: 
ООО «Спектр-Богучаны», общественно-политическая газета  Богучанского района «Ангарская правда».

Контактные телефоны организаторов:  
СДК «Юность» – тел. 38-2-73,   е-mail:  "mailto:vali.dk.un@mail.ru"vali.dk.un@mail.ru
Руководитель фестиваля - Корникова Валентина Ивановна, 89233520032;

РДК «Янтарь»  – тел. 28-5-26,   е-mail:  vladimir-smo@rambler 
Владимир Александрович Смолин, 89504051378.












Заявка
Участника районного Фестиваля молодежного творчества
« Планета FM» 2017

ФИО участника, 
название коллектива   (полностью)____________________________________________________________________________

Количество участников___________________________________________________________________
 
ФИО руководителя (коллектива, группы, студии, солиста)
______________________________________________________________________________________

Репертуар,    (наименование песен, хореографического номера, литературных произведений, коллекции и т.д.) ______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
Продолжительность номера
______________________________________________________________________________________
Номинация, в которой Вы заявляетесь____________________________________________________________________________
Возрастная категория (если есть по положению) ______________________________________________________________________________________

Участники фестиваля должны иметь именные бейжди с указанием коллектива, имени и фамилии, а также поселения!
 



