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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении районного фестиваля - презентации  молодежных  

объединений и инициатив «Территория молодых - 2015» 

 

Общие положения 

 Районный  фестиваль - презентация молодежных объединений и инициатив 

«Территория молодых - 2015» проводится в рамках реализации мероприятий 

долгосрочной целевой программы  «О реализации Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года на территории 

Горнозаводского муниципального района на 2011-2015 годы» и направлен на 

пропаганду здорового образа жизни и формирование у молодого поколения 

активной жизненной позиции. 

 

Тема фестиваля: «О спорт, ты жизнь!» 

 

Цели и задачи фестиваля: 

          - формирование активной жизненной позиции среди детей, подростков и 

молодежи; 

          - создание атмосферы единения и самотворчества, развитие креативного 

мышления детей, подростков и молодежи; 

- выявление талантливых детей, подростков и молодежи; 

          - поддержка детских, молодежных общественных объединений; 

          - пропаганда здорового образа жизни среди подростков и молодежи. 

 

Организаторы фестиваля 

          - Управление культуры и работы с молодежью администрации 

Горнозаводского муниципального района; 

 -   МАУК «Дом культуры имени Л.И. Бэра». 

Общее руководство осуществляет оргкомитет фестиваля, созданный из 

представителей организаторов фестиваля. 

 

Участники фестиваля 

 - молодежь в возрасте от 14 до 35 лет; 

          - учащиеся школ района, Горнозаводского политехнического техникума; 

 - детские и молодежные общественные объединения. 
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 Сроки и порядок проведения фестиваля 

          Районный фестиваль - презентация «Территория молодых-2015» проводится 

4 декабря 2015 года в МАУК "Дом культуры имени Л.И.Бэра". 

  

В рамках фестиваля проводится  три  конкурса: 

 1 конкурс – Фотовыставка на тему «Спортивное селфи». Участники 

представляют фотографии собственного исполнения, посвященные  теме спорта и 

здорового образа жизни. 

 Самостоятельно оформляют выставку (не более 15 фотографий размером 

А4, фотографии должны иметь название и автора). Оценивается глубина, качество 

и оригинальность фотографий, оригинальность оформления выставки, творческий 

подход. 

 Фотовыставка участниками презентуется в любом жанре. 

2 конкурс – «Готов к труду и обороне!» (до 3 минут) Участники 

объединения готовят выступление - представление команды, соответствующее 

заявленной теме в любом жанре. 

3 конкурс (до 5 минут) – «Творческое многоборье». Участники 

объединения готовят выступление на тему «Спорт будущего», включающее в 

себя не менее трех жанров концертного искусства.  

 

Участие во всех конкурсах обязательно. В случае, если участники 

принимают участие в одном или двух конкурсах, то им не присуждаются 

призовые места и номинации. 

 

 В рамках фестиваля будет проводиться блиц-интервью.  

 

Награждение участников Фестиваля 

 Участие команд в конкурсах оценивается жюри. Решение жюри не может 

быть оспорено. 

 Команды за 1, 2, 3 места награждаются дипломами, кубками и сувенирами.  

 Остальные участники конкурса награждаются дипломами, 

благодарственными письмами, сертификатами, сувенирами по номинациям.  

Номинации фестиваля: 

- «Новый взгляд» 

- «Энергия танца» 

- «Яркий дебют» 

- «Авторское решение» 

- «Мастера слова» 

- «В духе времени» 

- «Красота момента» 

 Жюри может исключить отдельные номинации и учредить дополнительные 

номинации. 

 Жюри вправе учредить приз группе поддержки участников за речевое 

сопровождение и оформление. 
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Критерии оценки: 

 - соответствие выступлений и фотовыставки целям фестиваля и 

Положению; 

 - оригинальность, мастерство, культура исполнения, музыкальное 

оформление и др.; 

 - композиционное построение, зрелищность выступления; 

 - использование атрибутики, костюмов. 

 

Прием заявок 

Заявки на участие в фестивале соответствующего образца направляются в 

адрес управления культуры и работы с молодежью администрации 

Горнозаводского муниципального района (г. Горнозаводск, ул. Мира, 15) по 

факсу: 4 29 86 или электронной почте gorncult@yandex.ru в срок до 27 ноября 

2015 года. 

 

Финансирование конкурса 

Финансирование конкурса осуществляется за счет средств, заложенных в  

долгосрочной целевой программе  «О реализации Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года на территории 

Горнозаводского муниципального района на 2011-2015 годы». 

 

Состав оргкомитета 

1. Киселева Л.А., начальник управления культуры и работы с молодежью 

администрации Горнозаводского муниципального района, председатель 

оргкомитета; 

2. Дубровина Е.И., зам. начальника управления культуры и работы с 

молодежью администрации Горнозаводского муниципального района, зам. 

председателя оргкомитета; 

3. Карлышева Е.В., ведущий специалист по работе с молодежью управления 

культуры и работы с молодежью, секретарь оргкомитета; 

4. Реутова Е.Ф., зам. начальника управления образования администрации 

Горнозаводского муниципального района (по согласованию); 

5. Белослудцева Н.В., директор МАУК «Дом культуры имени Л.И.Бэра». 

6. Семенова Г.С., зам. директора по клубной работе МАУК «Дом культуры 

имени Л.И.Бэра». 
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Заявка 

 на участие в районном фестивале - презентации  молодежных  

объединений и инициатив «Территория молодых -2015» 

 

 

1. Учреждение _________________________________________________________ 

 

2. Название объединения или Ф.И.О. участника (с расшифровкой, чем объединение 

занимается) ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3. Кол-во участников ____________________________________________________ 

 

4. Достижения объединения (участника) за 2014-2015 год  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

5. Выступление:  

5.1. 1 конкурс «Спортивное селфи» (потребность в оборудовании: стол, стул, 

стенд с указанием количества)____________________________________________  

5.2. 2 конкурс «Готов к труду и обороне!» (жанр выступления) 

______________________________________________________________________ 

Хронометраж (не более 3 минут)  ____________________________________________ 

 

5.3.  3 конкурс «Творческое многоборье» (жанры выступления, не менее 

3)____________________________________________________________________ 

Хронометраж (не более 5 минут) _________________________________________________________ 

 

6. Руководитель объединения (Ф.И.О) _______________________________________ 

 

7. Наименование и количество оборудования требуемого для выступления 

______________________________________________________________________ 

 

Дата _____________ 

 

 
 


