МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
Центр Культуры «Молодёжный»

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении II Фестиваля молодёжного искусства «НЕФОРМАТ»

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения и подведение
итогов Фестиваль современного молодежного искусства (далее – Фестиваль)
1.2. В фестивале могут принять участие дети и молодые люди в возрасте от 7 до 30 лет
(возрастные ограничения могут быть изменены по решению организаторов),
молодежные инициативные группы, члены детских и молодежных общественных
объединений, некоммерческие организации, художественные коллективы, ученики
общеобразовательных и музыкальных школ, творческие объединения, центры и
организации города.
2. Учредители и организаторы.
2.1. МАУК «Центр культуры «Молодёжный»:
- Администрация и сотрудники МАУК «Центр культуры «Молодёжный».
2.2. Отдел культуры Администрации Кировского района города Екатеринбурга
2.3. Соорганизаторы:
- сотрудники учреждений культуры и образования;
- представители современных молодежных творческих направлений в культуре.
3. Цели и задачи.
3.1. Цель: поддержка и развитие талантливой молодежи через современное искусство
в рамках фестиваля.
3.2. Задачи:
- выявление и поддержка талантливой молодёжи, создание благоприятных условий
для культурного развития участников;
- сохранение и развитие культурного потенциала и межкультурного диалога,
приобщение молодых талантов к лучшим образцам культуры и искусства;
- привлечение внимания со стороны государственных и коммерческих организаций к
творчеству молодежи;
- привлечение СМИ и интернет ресурсов к вопросу о развитии творческого
потенциала молодёжи;
- содействие росту творческих способностей и гармоничному становлению личности;
- обмен творческим опытом и укрепление этнокультурных коммуникаций среди

участников.
4. Форма проведения Фестиваля.
Фестиваль проводится второй год и предоставляет возможность показать весь спектр
современного молодёжного искусства: beatbox, rap/rap-cover, art-rock, hip-hop,
современная хореография, театр, акробатика, эстрадный вокал и другие направления,
модные во всем мире. Под современным молодёжным искусством следует понимать
художественный процесс, подразумевающий актуальное современное искусство, а
также новаторское искусство, радикальность, использование новых техник и приемов.
5. Условия участия в Фестивале.
5.1. Заявка на участие в Фестивале.
5.2. Заявка заполняется в форме, предложенной организаторами. Письменная форма
заявки в Приложении 1.
5.3. Заявки принимаются на почту ckm-obmen@yandex.ru (с пометкой
«НЕФОРМАТ2019»)
5.4. Заявки принимаются до 10.04.2019
5.5. Требование к номеру:
- фонограммы предоставляются на флэш - носителе;
- продолжительность исполнения номера не более 4 минут;
- на гала-концерт участники должны предоставить подготовленный номер (музыка,
реквизит и продуманную концепцию номера).
5.6. Приветствуется группа поддержки участника.
6. Порядок проведения Фестиваля
6.1. Отбор участников с 15.03.2019 по 10.04.2019
Фестиваль.
6.2. Номинации:
- приз зрительских симпатий;
- приз «Выбор партнёра»
- гран-при (лучший номер Фестиваля)
6.3. Фестиваль пройдёт 26 апреля 2019 года в Центре Культуры «Молодёжный», город
Екатеринбург, ул. Высоцкого, 22
6.3. Жюри и система оценок.
Для грамотной и объективной оценки участников конкурса в жюри привлекаются
специалисты различных жанров творчества, организаторы и учредители фестиваля,
представители творческой интеллигенции. Итоги подводятся на основании протоколов
заседаний членов жюри.

7. Организационные вопросы
Организаторы фестиваля вправе вносить в программу фестиваля изменения
(в том числе оперативного характера).
Все спорные и конфликтные ситуации, возникающие на фестивале, разрешаются
организаторами с участием руководителей официальных организаций.
Контакты
Центр культуры «Молодёжный»
г. Екатеринбург, ул. Высоцкого 22
телефон: +7 (343) 347-25-49 / 8 904 383 26 64
e-mail: ckm-obmen@yandex.ru
VK https://vk.com/ckm_ekb
Instagram @ck_molodezhniy
молодежный.екатеринбург.рф

Приложение 1
Заявка на участие во II Фестивале молодежного искусства «НеФормат»

Ф.И.О. (В случае выступления группы перечислить весь состав и Ф.И.О.
руководителя, контактный номер телефона)
Почта
Номер телефона участника
Жанр номера
Название и краткое описание номера
Фото или видео вашего номера (очень приветствуется, если технически возможно)
Райдер (опишите пожелания к сцене/техническому снабжению )

