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8 июня 2014 г. в 16.00 на сценической площадке в парке культуры и отдыха пройдёт
яркий Фестиваль молодежных субкультур.

  

      

  

  

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением мэрии города
от 27.05.2014 № 1876

  

Положение
о проведении V-го фестиваля молодёжных субкультур ко Дню молодёжи
«Поколение NEXT в формате будущего»

  

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации, проведения и
подведения итогов фестиваля, создает равные условия и обеспечивает единство
требований и объективность оценки для всех участников фестиваля.
1.2. Учредитель фестиваля: мэрия города муниципального образования «Город
Биробиджан» Еврейской автономной области.
1.3. Организаторы фестиваля: 
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- отдел культуры мэрии города;
- муниципальное бюджетное учреждение «Городской Дворец культуры»
муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области
(далее – МБУ «ГДК»);
- муниципальное автономное учреждение «Центр культуры и досуга» (далее – МАУ
«ЦКиД»).
1.4. Фестиваль проводится в рамках празднования Дня молодежи, направлен на
профилактику социально-негативных явлений в молодежной среде. 
1.5. Целью фестиваля является:
- выявление и поддержка творческой молодежи;
1.6. Задачи фестиваля:
- создание условий для позитивной самореализации молодежи в альтернативной
культуре;
- популяризация молодежных музыкальных движений на территории городского округа.
1.7. Участники фестиваля:
Участниками фестиваля могут быть отдельные исполнители, творческие коллективы и
молодёжные объединения, реализующие свой музыкальный потенциал в различных
стилях современной молодёжной субкультуры: 
- музыкальное направление (джаз, рок, рэп, диско, ска (смешение хард-рока и джаза),
рэйв, техно, битбокс);
- танцевальное направление (рок-н-ролл, модерн, брейк, New Style (hip-hop, house,
tektonik, jampstyle, gumpstyle) и другие).
1.8. С показательными выступлениями могут принять участие: команды КВН (формат
выступления: визитка или приветствие в формате «стенд-ап-камеди»), студии
эстрадно-спортивного танца, театры молодёжной моды, пропагандирующие искусство в
стиле «make-ap» и арт-боди.

2. Порядок и условия проведения фестиваля

2.1. Фестиваль проводится в 3 этапа:
- 1 этап: до 10 июня 2014 г. (включительно) – прием заявок на участие в фестивале
по установленной форме в отделе культуры мэрии города (г.Биробиджан, ул.
Ленина, 29, кабинет 115, тел. 8(42622)6-91-64, факс: 8(42622)2-01-11, E-mail:
cult@biradm.ru).
- 2 этап: 16-18 июня 2014 г. – просмотр отборочной комиссией на местах заявителей
на участие в фестивале. 
Иногородние заявители проходят отбор по высланному творческому материалу
(аудио, видеозаписи) в адрес организатора фестиваля.
- 3 этап: проведение фестиваля 28 июня 2014 г. в 16.00 на сценической площадке в
парке культуры и отдыха МАУ «ЦКиД». 
2.2. К участию в фестивале допускаются не более 30-ти молодёжных творческих
коллективов и отдельных исполнителей.
2.3. Участники фестиваля представляют в отборочном этапе не более  3-х концертных
номера в жанрах: вокал, инструментальная музыка, хореография.
2.4. Фонограммы, костюмы, реквизит, музыкальные инструменты, необходимые для
выступления, участники готовят и доставляют самостоятельно.
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2.5. Участники фестиваля исполняют произведения под «живой» звук или фонограмму
(-1), записанную на электронном носителе. Длительность концертного номера не более
3-4-х минут.
2.6. При отборе учитываются следующие критерии:
В номинации «Рэп»:
- лирика (текст), речитатив;
- музыка;
- стиль группы;
- техника исполнения.
В номинации «Брейк-данс»:
- музыка;
- стиль группы;
- техника и сложность исполнения.
В номинации «Рок»:
- лирика (текст);
- музыка;
- стиль группы;
- техника исполнения.
В номинации «Современная хореография» 
- коллективное мастерство;
- профессиональный уровень хореографических постановок;
- артистичность;
- синхрон.
2.7. Строго запрещается использование в выступлениях ненормативной лексики,
пропаганда алкоголизма, наркомании, суицида, экстремизма.

  

3.    Подведение итогов конкурса и награждение

3.1.    Все участники фестиваля награждаются дипломами лауреатов фестиваля и
ценными подарками.

Состав 
отборочной комиссии V-го фестиваля молодёжных субкультур 
ко Дню молодёжи «Поколение NEXT в формате будущего»

  

Конончук Татьяна Анатольевна    - главный специалист-эксперт отдела культуры мэрии
города, председатель отборочной комиссии

Соболева Ольга Мурадовна - заместитель директора МБУ «ГДК» по
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культурно-массовой работе, заместитель председателя отборочной комиссии

Члены отборочной комиссии:

Доманов Вадим Александрович    - заместитель директора МАУ «ЦКиД» по
культурно-досуговой деятельности

Лобода Дмитрий Геннадьевич    - солист рэп-группы «Мастера слова» (по согласованию)

Конорев Олег Валерьевич    - руководитель рок-группы «Ничего личного» (по
согласованию)

Тендитный Артем Андреевич    - руководитель комиссии по реализации молодежных
инициатив Общественной молодежной палаты городской Думы муниципального
образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области (по согласованию)

  

Заявка
на участие в V-м фестивале молодёжных субкультур 
ко Дню молодёжи «Поколение NEXT в формате будущего»

  

  

Ф.И.О. руководителя коллектива или участника     
Название коллектива     
Количество участников    
Репертуар, предоставляемый на фестиваль (название, автор)    
Используемые музыкальные инструменты     
Необходимое количество микрофонов     
Необходимое наименование и количество технического обеспечения    
Контактные адрес, телефон, е.mail    
Дата подачи заявки    «____»______________ 2014 г.
С условиями проведения фестиваля ознакомлен(ы)    
____________________________________
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Подпись заявителя (руководителя коллектива) на участие в фестивале
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