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Е. Пелехоце

Положение
о проведении районного фестиваля «Молодые таланты»

1.Общее положение

1.1. Районный фестиваль «Молодые таланты» (далее фестиваль) 
организует и проводит управление физической культуры, спорта и 
молодежной политики администрации Вейделевского района совместно с 
управлением культуры администрации Вейделевского района.

1.2. Фестиваль проводится 28 октября 2016 года в РДК п. Вейделевка. 
Начало мероприятия -  11:00 ч.

1.3. Цели и задачи фестиваля.

Целями и задачами фестиваля являются:
- выявление и поддержка талантливой молодежи;
- развитие творческих способностей молодых людей;
- повышение профессионального уровня творческих коллективов.

2. Порядок и условия проведения фестиваля

2.1. Участниками фестиваля могут быть отдельные участники, 
творческие коллективы, творческие команды, солисты-исполнители. Возраст 
участников от 14 до 35 лет.

2.2. Участники представляют конкурсные программы по следующим 
жанрам:

- вокальные и инструментальные ансамбли (народные, академические);
- вокал (народный, академический, эстрадный);
- хореография (бальный танец, классический танец, народный танец, 

эстрадный танец, спортивная, бальная хореография, современная 
хореография);

- авторская песня (бардовское исполнение, инструментальные группы);
- поэзия (авторская);
- фотоискусство (сюжетное, документальное, постановочное);
- декоративно-прикладное творчество.

2.3. Время выступления и солиста, и команды в каждом жанре не 
должно превышать 10 минут.



2.4. Работники учреждений культуры к участию в фестивале не 
допускаются.

3. Жюри фестиваля
>

3.1. Жюри фестиваля формируется из профессионалов по 
перечисленным в настоящем положении жанрам, представителей 
организаторов и учредителей фестиваля.

3.2. Задачи работы жюри фестиваля:
- определение наиболее талантливых и перспективных коллективов и 

исполнителей;
- решение о награждении и дальнейшие рекомендации участникам 

фестиваля.
3.3. Основные критерии оценки конкурсных программ жюри 

фестиваля:
исполнительское мастерство и профессиональный уровень 

участников;
- оригинальность темы и ее воплощение;
- жанровое разнообразие конкурсной программы;
- режиссура программы, номера;
- творческая инициатива в составлении программы.
Повторное присуждение звания лауреата фестиваля не допускается.

4. Награждение участников фестиваля

4.1. Победители районного фестиваля награждаются дипломами, 
памятными подарками.

5. Расходы
5.1. Расходы, связанные с награждением победителей, несет 

управление физической культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Вейделевского района.

6. Заключительные положения

6.1. Заявки на участие принимаются до 27.10.2016 года на адрес 
электронной почты romts.veidelevsky2014@yandex.ru. Заявки, поданные 
позднее 27.10.2016 года, не рассматриваются.

Контактные телефоны оргкомитета: 5-58-26 (управление ФК, спорта и 
молодежной политики администрации района), 5-52-96 (управление 
культуры администрации района).
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