
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном фестивале творчества подростков и молодежи 

«Молодые таланты Междуречья» 

 

 

 

1. Учредители и организаторы фестиваля: 

 - администрация Междуреченского муниципального района; 

 - МБУ «Информационный расчетно-методический центр культуры»; 

 - МБУК «Междуреченский культурный центр»; 

 - отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации     

   Междуреченского муниципального района. 

    

2. Цели и задачи фестиваля: 

- пропаганда здорового образа жизни среди подростков и молодежи; 

- выявление и поддержка талантливых подростков и молодежи; 

- создание условий для реализации творческих способностей подростков  и   молодежи. 

 

3. Сроки и условия проведения: 

Районный фестиваль творчества подростков и молодежи «Молодые таланты Междуречья» 

проводится 29 июня 2012 года в 18 часов на площади Свободы в парке. 

 

4. Участники фестиваля: 

Участниками  фестиваля могут быть подростки и молодежь в возрасте от 14 до 35 лет. 

 

5. Номинации: 

- Театр моды - показ моделей одежды,  в т.ч. из подручного материала,  

                           с названием, комментарием и музыкальным сопровождением; 

- Конкурс визажистов - прическа, макияж. Создать определенный образ  

                          с  названием прически, комментарием и музыкальным  

                          сопровождением; 

- Конкурс художественной самодеятельности -  исполнение песен,  

                          инструментальной музыки (солисты, дуэты, ансамбли). 

                          Гармоническое сочетание содержания песен с внешним видом  

                          и внутренней  формой подачи в соответствии с возрастом. 

 

 

6.  Требования к фонограммам: 

 

 - фонограммы должны быть предоставлены в МР 3 формате на любом  

  цифровом носителе; 

 - допускается использование только качественных музыкальных записей. 

 

 

7.  Награждение участников фестиваля: 

 Участники фестиваля награждаются дипломами и памятными сувенирами. 

 

 8. Финансовые условия: 

  Транспортные расходы за счет направляющей стороны. 

 

   Заявки на участие в районном фестивале творчества подростков и молодежи    

   «Молодые таланты Междуречья» принимаются до 14  июня 2012 года 



   по адресу: с. Шуйское, ул. Советская,12. 

   Телефон для справок: 2-12-98 

           

    Кураторы фестиваля: 

    Гурьянова Татьяна Геннадьевна – методист МБУ «Информационный   расчетно-  

    методический центр культуры»; 

    Орлова Татьяна Николаевна  – методист МБУ «Информационный расчетно-     

    методический центр культуры». 

 

Оргкомитет по подготовке и проведению фестиваля. 

 

1.Леонтьева Е.Г.  –  председатель оргкомитета, заместитель Главы  

                                  администрации Междуреченского муниципального 

                                  района по социальным вопросам и связям с общественностью. 

2.Гурдина А.Ч. -      директор МБУК «Междуреченский культурный центр». 

3.Старкив Н.А.  -     заведующий отделом культуры, спорта и молодежной  

                                  политики администрации Междуреченского  

                                  муниципального района. 

4. Храпов А.В. -       ведущий специалист отдела культуры, спорта  и молодежной 

                                  политики администрации Междуреченского муниципального  

                                  района. 

5.Черницына Н.А. - директор Муниципального бюджетного учреждения  

                                  «Информационный  расчетно- методический центр культуры». 

 

 

 

 


