Положение
о городском фестивале творчества работающей молодежи
«Юность» 2018
1. Цели и задачи
Городской фестиваль творчества работающей молодежи «Юность» (далее
фестиваль), проводится с целью создания благоприятных условий для развития
и роста творческих коллективов и индивидуальных исполнителей
художественно-музыкального творчества в среде работающей молодежи.
Задачи фестиваля:
- Выявить талантливую молодежь среди молодых рабочих, специалистов,
служащих.
- Сформировать базу данных самодеятельных творческих коллективов и
талантливых исполнителей с последующим привлечением их к участию в
городских и областных молодежных мероприятиях (конкурсах, фестивалях,
праздниках).
2. Оргкомитет Фестиваля
Организатором фестиваля является отдел по делам молодежи Администрации
г. Таганрога.
3. Требования к участникам Фестиваля
3.1. В фестивале принимают участие творческие коллективы и
индивидуальные исполнители - работники организаций, учреждений,
предприятий г.Таганрога в возрасте от 18 до 35 лет.
3.2. Индивидуальный исполнитель или творческий коллектив представляет не
более 1-го номера в каждой номинации.
3.3 Все исполнители выступают со своими музыкальными инструментами.
4. Сроки и место проведения Фестиваля
Фестиваль проводится в несколько этапов:

1 этап:
– прием заявок - до 30 августа 2018 г.
(Отдел по делам молодежи Администрации г.Таганрога, 512 каб.)

2 этап:
– отборочный тур - 3 сентября 2018 г., с 17.00 до 20.00
(Зеленый театр парка культуры и отдыха им. Горького);

3 этап:
- репетиция – 6 сентября 2018 г., с 18.00 до 20.00
(Зеленый театр парка культуры и отдыха им. Горького)

4 этап:
– гала-концерт, награждение финалистов
8 сентября 2018 г., с 19.00 до 21.00
(Зеленый театр Парка культуры и отдыха М.Горького).

Заявки принимаются до 30 августа 2018 г. в Отделе по делам молодежи
Администрации г. Таганрога (ул. Петровская, 73, каб. 512, с 9.00 до 18.00,
перерыв с 13.00 до 14.00), по электронной почте: mihailichenko@tagancity.ru,
также по факсу 312-813 в следующей форме:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ф.И.О. участника/название коллектива
Место работы, должность
Номинация
Наименование композиции
Контактный телефон исполнителя (руководителя
коллектива) (обязательно!)
Продолжительность номера
Особые технические требования (необходимое
количество
микрофонов,
дополнительный
реквизит)
5. Направления и номинации Фестиваля

1. Музыкальное направление (солисты, группы, ансамбли):
Номинации:
Вокал эстрадный
Вокал народный
Вокал классический
Авторская песня
Музыкальные группы (ВИА)
2. Танцевальное направление
Номинации:
Танец эстрадный
Танец народный
Танец бальный
Танец современный
3. Оригинальный жанр
6. Жюри Фестиваля
6.1. Формирование состава жюри осуществляется отделом по делам
молодежи Администрации г. Таганрога. Жюри фестиваля оценивает:
- выбор репертуара;
- качество интонационного исполнения, фонограмм;
- сценическую культуру, артистизм, сценические костюмы;
- художественную выразительность, эмоциональность;
- соответствие в номерах музыки, вокала, костюма, хореографии;

- в номинации «Вокал» также оцениваются вокальные данные, дикция,
чистота звука, техника и манера исполнения, многоголосие и сложность
композиции;
- в номинации «Хореография» также оцениваются четкость и синхронность
действий, сложность постановки, артистичность, соответствие костюма идее
номера.
6.2. Состав жюри Фестиваля формируется из числа деятелей культуры и
искусства г.Таганрога.
6.3. Жюри фестиваля оценивает выступление каждого участника
(творческого коллектива) отдельно.
6.4. Жюри определяет победителей Фестиваля.
7. Награждение участников Фестиваля
7.1. По итогам отборочного тура жюри определяет обладателей:
• дипломов 1-й, 2-й, 3-й степени по всем номинациям.
• «Гран-при» фестиваля присуждается исполнителю или творческому
коллективу, набравшему наибольшее количество баллов по итогам отборочного
тура.
7.2. Победители и участники фестиваля награждаются дипломами и
наградами Отдела по делам молодежи Администрации г.Таганрога и получают
возможность стать участниками праздничного гала-концерта, посвященного
Дню основания города Таганрога.

