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ПОЛОЖЕНИЕ
   Х районного фестиваля молодёжного творчества
«Планета FM»
	
Общие положения
1.1 Настоящее положение регулирует отношения, возникающие в процессе организации и проведения   фестиваля молодёжного творчества «Планета FM» (далее -  Фестиваль).
           1.2 Деятельность в рамках Фестиваля осуществляется в соответствии с муниципальной программой «Развитие культуры Богучанского района», планом мероприятий по реализации муниципального задания МБУК БМ РДК «Янтарь» на 2020 г., иных нормативных и локальных актов МБУК БМ РДК «Янтарь».   
1.3 Сроки реализации Фестиваля с 03.11.2020 г. по 06.12.2020 г.  
1.4 Учредитель Фестиваля МБУК БМ РДК «Янтарь».
1.5 Организатор Фестиваля Сельский Дом культуры «Юность» с. Чунояр.
 
Цели и задачи Фестиваля 
Цель: Создание условий для реализации творческого потенциала, сохранения и приумножения нравственных, культурных, творческих традиций молодежи, популяризация новых направлений в современной молодежной культуре.
Задачи: 
- выявление талантливой молодёжи и стимулирование творческой активности  
- привлечение молодёжи к активным формам организации досуга и художественному   самодеятельному творчеству
- расширение и укрепление разносторонних связей между молодёжными командами, коллективами и отдельными участниками.

 Порядок организации и проведения Фестиваля
3.1 Старт Фестиваля – 3 ноября 2020 г.
3.2 Приём заявок и работ – 3 ноября - 22 ноября 2020 г.
3.3 Конкурсный этап с 23 ноября – 27 ноября 2020 г. просмотр конкурсных выступлений членами жюри в дистанционном формате и подведение итогов, рассылка руководителям таблицы результатов фестиваля.    
        3.4 6 декабря 2020 г. – заключительный концерт лауреатов и дипломантов Фестиваля в онлайн формате.
Участники Фестиваля
4.1 К участию в Фестивале приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, индивидуальные исполнители, авторы, творческие объединения, молодёжные коллективы, представители молодёжных клубов, образовательных учреждений, студий, действующих на территории Богучанского района.
4.2  Возрастные категории участников Фестиваля:
1-я возрастная категория - 14-18 лет
2-я возрастная категория -19-30 лет

 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 отправить заявку установленного образца и видео выступления до 23.11.2020 г. (Приложение №1)
Все пункты заявки обязательны для заполнения. Данная информация будет использована для организации Фестиваля и в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
На каждого участника конкурса составляется отдельная заявка: включение в одну заявку информации о нескольких участниках не допускается. 
Заявки принимаются по E-mail: HYPERLINK "mailto:vali.dk.un@mail.ru" vali.dk.un@mail.ru    
Телефон для справок: 8 923-352-0032 – Корникова Валентина Ивановна.  

Номинации Фестиваля
«ГОЛОС» (соло/дуэт, ансамбль)
От каждой возвратной категории по одному участнику и одному конкурсному номеру.    
Продолжительность номера не должна превышать 4-х минут. Репертуар должен соответствовать возрасту исполнителя. 

«ТАНЦЫ» (соло/дуэт, ансамбль)
Народный танец, эстрадный танец, современные направления, бальный танец. 
Примечание: 
- каждый жанр оценивается отдельно
- в жанре один конкурсный номер продолжительностью до 4 минут.    

«ТЕАТР» (соло/дуэт, группа)
Приглашаются к участию любительские театральные объединения, театры-студии, коллективы, работающие в драматическом, музыкальном, народном, фольклорном, этнографическом направлениях, театрализованные действия и обряды, кукольный театр, театр пантомим, театр эстрадных миниатюр.  
Примечание: на фестиваль представляется номер (миниатюра), сцена из спектакля  продолжительностью не более 7 минут.     
 
«ТЕАТР МОДЫ»   
Прет-а-порте, вечерняя одежда, авангард, сценический костюм, исторический костюм, современная молодёжная одежда и др.
Примечание: каждый коллектив представляет одну коллекцию продолжительностью показа не более 4-х минут.
 
«КВН»
Выступление команды КВН в формате приветствия до 5 мин. Тема свободная. 
 
«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО»
Участники Фестиваля представляют сценическое выступление, в основе которого лежит литературный художественный текст (законченное литературное произведение, отрывок из литературного произведения, концептуальная композиция, проза, поэзия, сказ, литературно-музыкальная композиция).  Выступление может быть индивидуальным и коллективным. Возможно использование собственного авторского текста.  Возможно использование дополнительных выразительных сценических средств. 
Примечание:
- продолжительность   выступления не более 4-х минут
- в случае использования собственного авторского произведения авторские произведения обязательно предоставляются вместе с заявкой.  
  
«АРТ-ПАРАД»  (свободная номинация)
В данной номинации представляются направления молодёжного сценического творчества, не указанные выше.  
Каждый жанр будет оцениваться индивидуально!
Примечание: продолжительность   выступления не более 4-х минут. 

 Требования к видеозаписи
7.1 Видеозапись принимается в популярных форматах воспроизведения: AVI, MPG 4. Разрешена съёмка при помощи камеры мобильного телефона (смартфона). Допускается любительский формат при соблюдении всех остальных условий Фестиваля. Работы необходимо отправить прикреплённым файлом к письму вместе с заявкой участника.

7.2 Конкурсное произведение и его музыкальное сопровождение не должны содержать элементов насилия, ненормативную лексику, пропаганду наркотической, табачной, алкогольной и иной зависимости.

 Критерии оценки и поощрение участников конкурса
8.1 Состав жюри формируется и утверждается оргкомитетом Фестиваля из компетентных специалистов представленных областей творчества, педагогов, режиссёров, балетмейстеров, бизнес-партнёров, представителей органов муниципальной власти, общественно-политических деятелей.
8.2 При оценке конкурсных выступлений жюри руководствуется следующими критериями: 
- исполнительское мастерство
- художественная ценность и оригинальность исполняемых произведений
- соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей
- артистизм, эмоциональность исполнения, сценическая культура
- оригинальность сценического костюма и уровень подготовки участника (коллектива).
 8.3 Мастерство участников Фестиваля оценивается в каждой номинации и возрастной группе. Жюри оценивает выступление участников с максимальной 5-балльной оценкой по каждому критерию. Решение жюри не обсуждается и пересмотру не подлежит.
8.4 По итогам Фестиваля участники награждаются дипломами лауреатов I, II, III степени, дипломами участников в каждой номинации каждой возрастной категории и сувенирной продукцией. По усмотрению жюри может быть одновременно вручено несколько премий в одной номинации, либо некоторые исключены вовсе. Предусмотрено присуждение «Специальный приз жюри», «Гран-при» конкурса. 
8.5 В каждой номинации будет определён коллектив (исполнитель), который получит специальный приз от почётного гостя Фестиваля.
8.6.   По итогам Фестиваля 6 декабря 2020 г. в 15:00 в СДК «Юность» с. Чунояр будет транслировать в соц. сетях заключительный концерт лауреатов и дипломантов Фестиваля.
Итоги Фестиваля будут размещены на официальном сайте МБУК БМ РДК «Янтарь», а также в группах ВК, РДК «Янтарь», СДК «Юность».


Контакты организаторов:  
СДК «Юность» – тел. 38-2-73,   е-mail:  "mailto:vali.dk.un@mail.ru"vali.dk.un@mail.ru
Корникова Валентина Ивановна, 8 923-352-0032
Вконтакте https://vk.com/sdk_unost" https://vk.com/sdk_unost
Инстаграмм  https://www.instagram.com/sdk_yunost/" https://www.instagram.com/sdk_yunost/
Сайт МБУК БМ РДК «Янтарь»   https://rdk-yantar.krn.muzkult.ru/news" https://rdk-yantar.krn.muzkult.ru/news
























Приложение №1

АНКЕТА -ЗАЯВКА
участника Х районного Фестиваля молодежного творчества
«Планета FM» 2020 


1. Номинация______________________________________________________________________________ 

2.  Возраст/Возрастная категория_________________________________________________________________________________

3. Полное название коллектива/ФИО участника
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

4. Ведомственная принадлежность коллектива  ( полное название учреждения, территория,  телефон)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5.  ФИО (полностью), сотовый телефон, e-mail руководителя коллектива-участника
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Количество участников  /______________/
Программа выступления
 
Название номера
Продолжительность номера
1





 Анкеты, заполненные не полностью, учитываться не будут.
С условиями Положения ознакомлен(а) и согласен(а).
Руководитель коллектива __________________         _____________________________
                                                               Подпись                      Расшифровка подписи
 

 


