


 

 

2 

 

 

4. Участники Фестиваля-конкурса 

4.1. В Фестивале-конкурсе могут принять участие студенты, творческие 

коллективы, учащиеся старших классов школ, работающая молодежь и другие 

категории молодых людей города. 

4.2. Возраст участников Фестиваля-конкурса от 16 до 35 лет. 

4.3. Фестиваль-конкурс организован для всех желающих принять участие в 

праздничных мероприятиях, посвященных Дню молодежи со своими 

творческими проектами и идеями. Фестиваль-конкурс призван помочь молодежи 

проявить свои таланты и способности в различных сферах деятельности, 

показать свои умения на тематических площадках, а также принять участие в 

«мастер-классах» разных направлений. 

 

5.Этапы фестиваля-конкурса 

1 этап – Подготовительный (февраль-март 2018 г.). 

2 этап – Подача заявок на участие в Фестивале-конкурсе до 30 апреля 2018 г. 

3 этап – Прослушивания (кастинги), отборочные туры (апрель-май 2018 г.). 

Участники группируются на кастинги по фестивальным номинациям. 

4 этап – Проведение Гала-концерта, подведение итогов, определение 

победителей. Номер (произведение) для представления на Финале (Гала-

концерте в День молодёжи 23 июня 2018 г.) определяется Организатором. 

 

6. Заявки на участие 
Для участия в Фестивале-конкурсе необходимо предоставить: 

1. заявку (Приложение №1); 

2. копию квитанции об уплате организационного взноса. 

Заявки и материалы для участия в конкурсе принимаются с 01 до 30 

апреля 2018 года по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Комсомольская, д. 134, кабинет 

№ 415. 

Справки по телефону: 8(8362)45-07-01, e-mail: mol-yola@yandex.ru. 

Организационный взнос за участие перечислять только по банковским 

реквизитам! 

Организационные взносы перечисляются на расчетный счет Общества с 

ограниченной ответственностью «Республиканский исследовательско-

консалтинговый центр», которое несёт полную ответственность за получение и 

расходование всех вступительных взносов на организацию и проведение 

Фестиваля-конкурса. 

Реквизиты для оплаты вступительного орг. взноса: 

Общество с ограниченной ответственностью «Республиканский 

исследовательско-консалтинговый центр» 

Адрес: 424033, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Петрова, д. 25-31. 

ИНН/КПП 1215186212/121501001  

ОГРН 1151215000221 

mailto:mol-yola@yandex.ru
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р/с 40702810437000001057  

Отделение Марий Эл № 8614  

ПАО «Сбербанк России»  

г. Йошкар-Ола  

к/с 30101810300000000630,  

БИК 048860630 

(организационный взнос для участия в Фестивале-конкурсе) 

 

Организационный взнос для участников Фестиваля-конкурса: 

- стоимость участия в одной номинации солиста – 800 рублей,  

- стоимость участия коллектива малые формы (от 2 до 5) – 500 рублей с каждого 

участника,  

- стоимость участия ансамблей (от 6 человек) – 300 рублей с каждого участника. 

От организационного взноса освобождаются инвалиды всех групп.  

Денежные средства, полученные от организационного взноса, 

направляются на покрытие расходов, связанных с проведением мероприятия 

согласно утвержденным сметам. 

При отказе от участия в Фестивале-конкурсе уплаченный 

организационный взнос не возвращается.  

Расходы для участия  подразумевают выдачу печатного диплома 

участнику и благодарственной грамоты педагогу (если педагог был указан в 

Анкете участника), прослушивание длительностью не менее 10 минут согласно 

времени записи на кастинг, по запросу рецензия на выступление, не менее 2 

(двух) репетиций на площадке Организатора, не менее 2 профильных групповых 

мастер-классов, саунд-чек, и генеральную репетицию на концертной площадке, 

помощь в постановке сценических номеров, подборе реквизита, костюмов, 

выдачу сертификатов о прохождении профильных мастер-классов. 

 

7. Направления и номинации Фестиваля-конкурса: 

 

Направление «Вокал» (соло, дуэт, группа). 

Номинации: эстрадный, народный, академический, авторская песня, beat-box, 

рэп, вокально – инструментальные коллективы. 

К исполнению допускается номер, где указаны авторы слов и музыки. 

Допускается использование фонограмм «-1». 

Приглашаются к участию в Фестивале-конкурсе молодые вокалисты, 

музыкальные группы, творческие коллективы и объединения молодежи; 

 

Направление «Хореография» (соло, дуэт, ансамбль). 

Номинации: народный танец, эстрадный танец, современный танец, бальный 

танец. 

Приглашаются к участию в Фестивале-конкурсе молодежные объединения 

и коллективы различных танцевальных направлений; 

 

Направление «Театр». 
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Номинации: Художественное слово, поэзия, проза, литературно-

художественная композиция, стэм, пантомима, пародия. 

Направление «Оригинальный жанр». 
Номинации: спортивно-показательные и цирковые номера, световое шоу, 

иллюзия, театр теней и специальная номинация. 

 

Направление «Hand made» (носимая одежда; модные аксессуары, 

украшения, головные уборы; театр моды). 

Приглашаются к участию дизайнеры одежды, а также к проведению 

тематических мастер-классов молодые Йошкар-Олинцы, занимающиеся 

декоративно-прикладным творчеством в различных направлениях hand made. 

 

Направление «Визуальное искусство». 
Номинации: видеоклипы, социальные видеоролики, короткометражные фильмы, 

анимация. 

 

Направление «Интерактив». 
Приглашаются инициативные группы и молодежные объединения для 

организации интерактивных игровых площадок по интересам (квизы, квесты и 

т.п.), спортивных соревнований и конкурсов);  

 

Направление «Ведущий мероприятий». 

Номинации: ведущий культурно-массовых мероприятий, ведущий спортивно-

массовых мероприятий. 

Приглашаются ведущие, организаторы культурных и спортивно-массовых 

мероприятий с авторскими сценариями и программами. 

 

Регламент: 

- Направление «Вокал» 4 минуты - до 5 минут (1 произведение); 

- Направление «Хореография» - до 4 минут (1 танец); 

- Направление «Театр» - до 5 минут (1 произведение); 

- Направление «Оригинальный жанр» - до 5 минут (1 номер); 

- Направление «Hand made» - до 7 минут. Участники могут выставить до 3-х 

коллекций одежды, содержащих от 3 моделей. 

- Направление «Визуальное искусство» - до 10 минут; 

- Направление «Интерактив» - до 2 часов; 

- Направление «Ведущий мероприятий» - до 1 часа. 

- В случае значительного превышения регламента у коллектива (исполнителя) 

вычитается 0,5 балла из общей суммы. 

 

8. Жюри Фестиваля-конкурса 

Жюри Фестиваля-конкурса формируется в составе 3 специалистов на 

каждое направление. Кандидатуры в состав жюри предлагаются членами 

оргкомитета. 

Критерии оценок: 

- Исполнительское мастерство; 
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- Художественно-творческое решение; 

- Художественное оформление; 

- Морально-этическое содержание выступления; 

- Степень и качество выполнения представленных работ, чувство вкуса, форма 

подачи, актуальность, оригинальность; 

- Соответствие положению о Фестивале-конкурсе. 

 

Все представленные номера оцениваются по десяти бальной шкале. 

Решение жюри фиксируется протоколом. 

 

9. Подведение итогов и награждение: 

Все участники получают Диплом об участии. 

- Итоги подводятся в каждой номинации Фестиваля-конкурса отдельно. 

- Победители Фестиваля-конкурса (I, II, III места) награждаются 

соответствующими Дипломами и памятными подарками. 

- Победителям Фестиваля-конкурса (коллективу, исполнителю) по усмотрению 

Оргкомитета предоставляется право участия в XVIII молодёжных Дельфийских 

играх России в 2019 году. 

- Все участники Фестиваля-конкурса выполняют обязательства, а победители 

получают преимущественное право по участию в городских массовых 

мероприятиях, акциях, проводимых управлением по физической культуре, 

спорту и молодежной политике администрации городского округа г. Йошкар-

Ола.  

 

10. Финансирование Фестиваля-конкурса: 

Финансирование проведения Гала-концерта предусмотрено в рамках 

Муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики  в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2018-2022 

годы». Финансирование Фестиваля-конкурса осуществляется за счет 

организационных взносов участников фестиваля-конкурса, а также может 

осуществляться с привлечением средств спонсоров, различных фондов, 

государственных и общественных организаций. 

 

 

_______________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

 

 

Заявка 

на участие в городском фестивале-конкурсе молодежного творчества  

«ART-ЛИГА» 

 

Фамилия, имя, отчество  

Дата рождения  

Контактный телефон  

Количество участников (коллектива, 

ансамбля) 

 

Образовательное учреждение (полное 

название и адрес, если участник 

представляет учреждение) 

 

Педагог-куратор (если участника к 

конкурсу готовит педагог) 

 

Ссылки на портфолио, соц.сети 

участника 

 

Направление  

Номинация  

Названия номеров, композиций, 

произведений, выбранных для кастинга 

 

Краткое эссе об участнике 

 

 

 

Для участников в направлении «Интерактив» необходимо указать 

ссылку на программу игровой площадки, либо приложить к заявке 

содержание программы. 

 

Заполняя данную анкету, участник или его законный представитель даёт 

согласие на обработку и хранение персональных данных участника, а также 

публикацию предоставленной информации и материалов на сетевых ресурсах 

Организатора и в социальных сетях. 

 

 

_______________________ 


