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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении городского открытого Фестиваля творчества и спорта
работающей молодежи #НА_ЗВАНИЕ
1. Общие положения
1.1.

Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок проведения,

содержание, требования к участникам Городского открытого Фестиваля
творчества

и

спорта

работающей

молодежи

#НА_ЗВАНИЕ

(далее

Фестиваль).
1.2.

Организатором

Фестиваля

является

Муниципальное

бюджетное

учреждение «Центр по работе с детьми и молодежью «Алые паруса» при
содействии

структурных

подразделений

Администрации

Великого

Новгорода, поддержке Муниципального автономного учреждения культуры

«Центр

культуры,

искусства

и

общественных

инициатив

«Диалог»,

Новгородской областной Федерации профсоюзов, Управления по физической
культуре и спорту Администрации Великого Новгорода, Федерального
государственного

бюджетного

учреждения

высшего

образования

«Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»,
общественных организаций и объединений.
1.3.

Фестиваль

проводится

для

работающей

молодежи

предприятий,

организаций различных отраслей и форм собственности в возрасте от 18 до
35 лет.
1.4.

В фестивале могут участвовать спортивные команды и творческие

коллективы предприятий и организаций, индивидуальные исполнители во
всех видах, жанрах и направлениях творческой деятельности для которых
занятия

в

заявленном

виде

программы

фестиваля

не

является

профессиональным.
2. Цель и задачи проведения Фестиваля
2.1. Основной целью Фестиваля является сохранение и преумножение
нравственных, культурных, спортивных традиций работающей молодежи,
раскрытие ее творческого и спортивного потенциала.
2.2. Задачи Фестиваля:
- выявление и поддержка талантливой, одаренной молодежи, популяризация
творчества, привлечение работающей молодежи к занятиям всеми видами
творчества;
- пропаганда спорта и физической культуры, формирование здорового образа
жизни работающей молодежи;
- укрепление профессиональных, культурных и спортивных связей между
трудовыми

коллективами

работающей

молодежи,

молодежными

организациями предприятий и организаций;
-

формирование

спортсменов,

базы

данных

самодеятельных

спортивных

творческих

команд,

коллективов

индивидуальных
и талантливых

исполнителей с последующим привлечением их к участию в городских
молодежных мероприятиях,

Количество

Достижения трудового коллектива

баллов
1 балл

За каждого участника фестиваля во всех творческих
номинациях и спортивных соревнованиях

10 баллов

Диплом 3 степени, III место в соревнованиях

20 баллов

Диплом 2 степени, II место в соревнованиях

30 баллов

Диплом 1 степени, I место в соревнованиях
3. Сроки проведения Фестиваля

3.1. Фестиваль является долгосрочным проектом и проводится с 1 марта 2019
года по 29 июня 2019 года.
3.2. Фестиваль проводится в два этапа:
I этап - отборочный (Приложение №4) (Организатор оставляет за собой
право вносить изменения в график проведения отборочных туров);
II этап - финальное мероприятие и награждение победителей Фестиваля
(состоится в День молодежи: июнь 2019 года на главной сценической
площадке города).
3.3. Предприятия, творческие коллективы и спортивные команды которого
набрали большее количество баллов, получают призы фестиваль
4. Жюри фестиваля
4.1. Выступления участников на конкурсных мероприятиях Фестиваля
оценивает жюри, в состав которого входят руководители творческих
коллективов, представители организатора Фестиваля.
4.2. Спортивные соревнования и турниры оценивает судейская бригада, в
состав

которой

входят

специалисты

в том

или

ином

виде спорта,

представители организатора Фестиваля.
5. Регламент проведения Фестиваля
5.1. Творческое направление.
5.1.1. В фестивале могут принимать участие, как творческие коллективы, так
и отдельные исполнители.

5.1.2. Творческий коллектив предприятия, учреждения или организации
может вступить с единой концертной программой продолжительностью до
30 минут;
5.1.3. Участие в Фестивале проходит в очной и заочной форме с участием
творческих коллективов и исполнителей по следующим номинациям:
I. МУЗЫКА
Направление:
- вокал эстрадный;
- вокал народный;
- вокал академический;
- рэп, бит-бокс;
- авторская и бардовская песня;
II. ХОРЕОГРАФИЯ
Направление:
- танец народно-сценический и фольклорный;
- танец спортивно-бальный;
- танец эстрадный, современный;
- танец классический.
III. ТЕАТР
Направление:
- любительский театр (театры больших и малых форм);
- художественное слово;
- эстрадный монолог.
IV. ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР
Направление:
- театр моды;
- оригинальный жанр.
5.2. Спортивное направление.
5.2.1. Фестиваль включает в себя соревнования по следующим направлениям:
V. СПОРТ
Все соревнования проводятся по действующим официальным правилам

видов спорта.
Мини-футбол
Соревнования командные*, состав команды 5 человек (в заявку вносится не
более 11 человек)**, проводятся среди команд мужчин и команд женщин.
Система проведения будет определена ГСК (главной судейской комиссией) в
зависимости от количества заявившихся команд.
Волейбол
Соревнования командные*, состав команды 6 человек (в заявку вносится не
более 12 человек)**, проводятся среди команд мужчин и команд женщин.
Система проведения будет определена ГСК (главной судейской комиссией) в
зависимости от количества заявившихся команд.
Воркаут
Соревнования командные*, состав команды 4 человека**. Проводятся среди
мужчин и женщин по следующим дисциплинам: упражнения на перекладине
(подтягивание на перекладине, отжимание от брусьев, отжимание от пола,
пресс). Все обозначенные дисциплины выполняются на максимальное
количество раз.
*Каждый участник может выходить на соревнования и быть заявленным
только в составе одной команды (по каждому направлению).
** Допускается

включение

в

состав

одной

команды

представителей

различных предприятий и организаций.
5.2.2. К соревнованиям допускаются лица, не имеющие медицинских
противопоказаний к физическим нагрузкам.
5.2.3.

Организаторы

участников

не несут

ответственность

за жизнь

и здоровье

Фестиваля. Ответственность за жизнь и здоровье возлагается

индивидуально на каждого участника соревнований.
5.3. Не допускается проявление неуважения и нетерпимости к участникам,
судьям, организаторам, исполнение, содержащее сцены и призывы к
насилию, алкогольную рекламу и рекламу других запрещенных препаратов,
националистические лозунги и ненормативную лексику.
5.4. Для участия в Фестивале, необходимо заполнить:

Анкета - заявка (Приложение 1), согласие на обработку персональных
данных (Приложение 2), направляются по адресу: г. Великий Новгород, ул.
Б. Московская, д. 31/7.
Творческое направление: 8 908 226 43 55 Белихина Марина Валентиновна,
адрес электронной почты: belihina_marina@mail.ru.
Спортивное направление: 8 911 619 75 50 Галкина Василина Васильевна
адрес электронной почты: metod.gec@mail.ru
тел./факс МБУ «ЦРДМ «Алые паруса»: 63-46-92
5.5. На участника или коллектив/команду в каждой номинации заполняется
отдельная заявка. Прием заявок осуществляется до 5 апреля 2019 г.
(включительно).
5.6. Организационный взнос предприятий и организаций составляет 1000
рублей с одного участника за участие в Фестивале.
5.7. При участии коллективов/команд и ансамблей от одного предприятия
свыше 16 человек скидка составит

20%; скидка участникам - членам

Профсоюза составит 10%. Скидки не суммируются.
5.8. За счет организационных взносов участников Фестиваля осуществляются
расходы по приобретению дипломов и ценных призов победителям. Оплата
организационного взноса производится до 15 апреля 2019 года включительно
на счет учреждения:
Банковские реквизиты МБУ «Центр по работе с детьми и молодежью
«Алые паруса»:
ИНН 5321178203
КПП 532101001
Р/счет 40701810300003000034
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД Г ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
БИК 044959001
КБК благотворительные пожертвования - 07070000000000000180 с пометкой
Фестиваль ^НА ЗВАНИЕ
или онлайн на сайте Учреждения http://alyeparusa-vn.ru в разделе «Платные
услуги». В случае неявки участника на Конкурс организационный взнос не

возвращается.
6. Критерии оценки и награждение победителей
6.1. Творческое направление.
6.1.1. Жюри Фестиваля оценивает конкурсные творческие выступления по
следующим критериям:
- исполнительское мастерство;
- зрелищность;
- художественно-творческое решение номера;
- драматургия номера.
6.1.2. Награждение победителей:
- в каждой номинации определяется лауреат, дипломанты 1 и 2 степени;
победители

Фестиваля

(лауреаты

и

дипломанты)

награждаются

соответствующими дипломами;
- участники Фестиваля награждаются Дипломами участника;
- оргкомитет и жюри оставляет за собой право присуждать равные места,
учреждать дополнительные номинации и места.
- организаторы оставляют за собой право вносить изменения в настоящее
Положение по согласованию с Комитетом.
6.2. Спортивное направление.
6.2.1. Команды, занявшие I, И, III места в своих направлениях, награждаются
медалями,

грамотами

и

ценными

призами.

Остальные

команды

награждаются Грамотами участника.
6.2.2. ГСК (главная судейская комиссия) оставляет за собой право учреждать
дополнительные номинации по каждому направлению.

Данное положение является приглашением к участию в Фестивале!

Приложение 1
к Положению о проведении
Городского открытого фестиваля
творчества и спорта #НА_ЗВАНИЕ
Анкета - заявка
на участие в городском открытом Фестивале творчества и спорта

#НА ЗВАНИЕ
1. Название творческого коллектива / Ф.И.О. солиста-исполнителя

2. Ф.И.О. руководителя__________________________________________

3. Контактная информация: адрес, телефон, сотовый телефон, e-mail

4. Наименование направляющей организации, руководитель, почтовый адрес,
_________

e-mail

5. Ж ан р_________________________________________________________
6. Сведения о программе выступления, концертных номерах, заявляемых произведениях (с
указанием названия, для вокальных произведений —

автор музыки и слов, для

хореографических — постановщик, для фольклорных — места записи, хронометраж
каждого номера)________________________________________________________

7. Необходимое техническое обеспечение (с указанием количества микрофоном, носителя
фонограмм, использование музыкальных инструментов, необходимого оборудования)

К заявке приложить фотографию коллектива (солиста) в национальных костюмах
формате JPG
* Согласие на обработку персональных данных (в случае наличия в анкете персональных
данных).

Подпись участника/ руководителя_____________Дата заполнения_________________

Приложение 2
к Положению о проведении
Городского открытого фестиваля
творчества и спорта #НА_ЗВ АНИЕ
СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
участника Фестиваля творчества и спорта #НА_ЗВАНИЕ

(Ф.И.О.)
Проживающий по адресу:

Паспорт

№

9

выдан

(кем и когда)
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 года №
152-ФЗ

«О

персональных

данных»

даю

свое

согласие

на

использование

моих

персональных данных МБУ «ЦРДМ «Алые паруса», целях включения меня в список
участников городского открытого Фестиваля творчества и спорта работающей молодежи
«Название»
Настоящее
отношении

согласие

предоставляется

моих персональных данных,

на

осуществление

которые

любых

необходимы

или

действий

в

желаемы для

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию,
накопление,

хранение,

уточнение

(обновление,

изменение),

использование,

распространение (в том числе передачу третьим лицам) обезличивание, блокирование,
трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных
действий

с

моими

персональными

данными,

предусмотренных

действующим

законодательством Российской Федерации.
Операторы вправе обрабатывать мои персональные данные посредствам внесения их в
электронную

базу

данных,

включения

в

списки

(реестры)

и

отчетные

формы,

предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных,
согласно действующему законодательству.
Данное Согласие действует с момента достижения целей обработки.
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в своих
интересах.
Дата:

П одпись_____________ /_________________________/

Приложение 3
к Положению о проведении
Городского открытого фестиваля
творчества и спорта #НА_ЗВ АНИЕ

Заявка
на участие в городском открытом Фестивале творчества и спорта

#НА ЗВАНИЕ
Спортивное направление_____________________________________ _
(мини-футбол, волейбол, воркаут)
Название команды:______________________________________
№

ФИО

Дата рождения

Контактный телефон

.......

Настоящим подтверждаю отсутствие у меня заболеваний и противопоказаний для
занятий физической культурой и спортом.
Ответственность за нанесение ущерба моей жизни и здоровью при участии в
физкультурных и спортивных мероприятиях я принимаю на себя.
В соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных: фамилия,
имя, отчество; дата, месяц, год рождения.
«____ »_______________2019г.
Подписи:

