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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении IX городского фестиваля-конкурса 

самодеятельного молодежного творчества 

«Полный вперед» 

 

 

Общие положения 

  

 IX Городской фестиваль непрофессионального молодежного 

творчества «Полный вперед», посвящен Году экологии в России.  

 

Учредитель фестиваля-конкурса 

 

 Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации 

города Кемерово (УКСиМП).  

 

Организатор фестиваля-конкурса 

 МАУ «Дворец культуры шахтеров». 

 

Цель фестиваля 

 

Выявление и поддержка  талантливой  молодежи г. Кемерово,  а также 

создание условий для реализации её творческого потенциала. 

 

Основные задачи фестиваля  

 

Создание условий для реализации творческих способностей молодежи 

и развития их гражданского, культурного и  творческого потенциала; 

- развитие художественного вкуса и эстетических потребностей у молодежи г. 

Кемерово; 

- приобщение  молодёжи к  современному искусству. 

 

Участники 

 

 В фестивале-конкурсе принимает участие  молодежь города Кемерово 

и района -  студенты высших учебных заведений, студенты ПУ, техникумов и 

колледжей, учащиеся школ города. Принять участие в фестивале могут как 

молодые люди, состоящие в  творческих объединениях, так и свободные 



исполнители, занимающиеся любым видом творчества: вокал, хореография, 

инструментальный искусство, разговорный жанр, оригинальный жанр, 

визуальное искусство.  

Возрастные категории участников:  

- от 13 до 17 лет. 

- от 18 до 25 лет. 

 

Номинации 

1. Номинация «Вокал» 

 - соло; 

 - дуэт; 

 - ансамбль. 

(Учитывается художественное оформление номера). 

 

2. Номинация «Хореография» 

  - соло;  

  - дуэт; 

  - ансамбль. 

        

3. Номинация «Инструментальное искусство» 

- соло; 

- дуэт; 

- ансамбль. 

(Учитывается  художественное оформление номера) 

 

4. Номинация «Художественное слово» 

- стихотворение; 

- проза. 

(Учитывается  художественное оформление номера) 

 

5. Номинация «Оригинальный жанр» 

- цирковое искусство; 

- театр мод; 

- пародийный жанр. 

 

6. Номинация «Театральное направление» 

- КВН; 

- театр миниатюр. 

 

7. Номинация «Визуальное искусство» 

- фототворчество; 

- видеотворчество. 

  

 

  



Этапы проведения и условия 

  

 Фестиваль проходит в 5 этапов с 10 сентября по 27 октября 2017 

года в МАУ «Дворец культуры шахтеров»  (пр-т. Шахтеров, 2) 

- 1 этап (с 20 сентября  по 10 октября 2017 г.) – сбор заявок для участия                  

в конкурсе-фестивале «Полный вперёд»; заявки принимаются на 

электронный адрес polnyivpered@mail.ru 

- 2 этап (16 октября 2017 г. в 12:00) – показ творческих номеров в форме 

концерта в  номинациях «Вокал», «Инструментальное искусство».   

Смотр проводится в большом зале МАУ «ДК шахтёров» (наличие 

сценического костюма, реквизита обязательны); 

- 3 этап (17 октября 2017 г. в 12:00) – показ творческих номеров в форме 

концерта в  номинациях: «Хореография», «Оригинальный жанр»,  

«Художественное слово», «Театральное направление». 

Смотр проводится в большом зале МАУ «ДК шахтёров» (наличие 

сценического костюма, реквизита обязательны); 

- 4 этап (26 октября 2017 г. в 16:00) – репетиция Гала-концерта городского  

фестиваля-конкурса «Полный вперед»; 

- 5 этап (27 октября  2017 г. в 17:00) -  Гала-концерт городского  фестиваля-

конкурса «Полный вперед» состоится в большом зале МАУ «Дворец 

культуры шахтёров». В Гала-концерт войдут лучшие номера и победители во 

всех номинациях. Начало Гала-концерта в 17:00. 

 

Финансовые условия участия в конкурсе 
 

       Организационный взнос составляет: соло-200 рублей, малые группы       

(до 4 человек) – 300 рублей, ансамбль – 400 рублей. Организационный 

взнос вносится наличными в кассу МАУ «ДК шахтёров» или по 

нижеуказанным реквизитам не позднее 10 октября 2017 года. Участнику 

выдается кассовый приходный ордер на принятую сумму. Организационный 

взнос  будет направлен на призовой фонд мероприятия. 

Реквизиты: 

 

Муниципальное автономное учреждение «Дворец культуры шахтёров» 

Фактический адрес:   650044 г. Кемерово пр-т Шахтеров д.2 

ОКПО 41870368 ОКОНХ 93141 ОГРН 1024200706353 

ИНН 4208006714 КПП420501001 

 

  

«Банк получателя» Отделение №8615 Сбербанка России                               

г. Кемерово 

«БИК» Банка получателя 043207612 

«Сч. №» Банка получателя 30101810200000000612 

«Сч. №» получателя 40703810126000013005 

«Получатель» МАУ «ДК шахтёров» 



 Вход на гала-концерт платный: цена билета  - 50 рублей. 

 

 

Обязательными условиями участия являются 

 заявка участника (Приложение 1); 

 присутствие на всех репетициях фестиваля; 

 наличие одного  номера в  одной конкурсной номинации; 

 наличие  фонограммы  на флэш- карте (предварительная проверка 

фонограммы на репетициях); 

 наличие сценического костюма. 

 

Установленный регламент  

 продолжительность выступления не более 3 минут (оригинальный 

жанр и театральное направление – не более 5 минут) 

 

Критерии оценки 

 

- Оригинальность идеи, творческий подход, соответствие выступления 

заданной тематике конкурса (Год экологии в России).  

- Сценическая культура исполнения, сценическое мастерство, зрелищность,  

актерское мастерство, музыкальное сопровождение, костюмы, реквизит. 

 

Жюри 

 

 Для подведения  итогов формируется жюри, в состав которого входят 

специалисты Управления культуры, спорта и молодежной политики 

администрации г. Кемерово и ведущие специалисты в области культуры и 

искусства.  

 Голосование членов жюри  происходит по окончании выступления всех 

конкурсантов.  Из числа выступавших конкурсантов, по наибольшему 

количеству баллов жюри определяет лауреатов и дипломантов конкурса, 

жюри оставляет за собой право определения обладателей специальных 

призов. Форма судейства закрытая, результаты фестиваля-конкурса не 

оспариваются и обжалованию не подлежат 

 

Награждение 

 

 Вручение дипломов за участие в фестивале-конкурсе «Полный вперед» 

проводится после проведения каждого отборочного этапа.  

 Победителям фестиваля-конкурса присуждаются дипломы I, II, III 

степени в каждой номинации, по каждому жанру и форме. 

 Вручение наград и памятных подарков победителям состоится на Гала-

концерте городского фестиваля-конкурса «Полный вперед». 

 



 В день проведения Гала-концерта одному из участников  фестиваля 

будет присужден приз зрительских симпатий при помощи зрительского 

голосования (отрывной купон на приобретенном входном билете). 

    Заявки на участие в конкурсе принимаются с 20 сентября  по 10 

октября 2017 г. по электронной почте – polnyivpered@mail.ru или по адресу: 

г. Кемерово, пр. Шахтеров 2, МАУ «Дворец культуры шахтеров» -  

заведующая сектором по работе с молодёжью  Ульянова Ксения 

Владимировна тел. 45-22-37,  с. 8-951-588-45-88.  
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Приложение 1.  

Заявка  

на участие IX в городском фестивале-конкурсе  

«Полный вперед!» 

 

1.Фамилия, имя  

конкурсанта________________________________________________________  

 

2. Возраст конкурсанта ______________________________________________ 

  

3. Контактный телефон конкурсанта (обязательно) _______________________ 

  

4. Наименование учреждения, представляющего  конкурсанта_____________ 

__________________________________________________________________ 

     -телефон_____________________ 

     -факс_________________________ 

 

5. Название творческого  коллектива___________________________________ 

 

6. Фамилия, имя, отчество руководителя коллектива______________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

7. Контактный телефон руководителя__________________________________ 

 

7.Творческое направление конкурсанта, номинация ______________________ 

 

8. Название номера______________________________________________   

 

9. Дополнительно _________________________________________________ 

 

  

 

 

Подпись руководителя __________________________________ 
 

 

 


