Положение
о проведении открытого молодежного
фестиваля рэп-музыки «Сабвуфер»
1. Общие положения
1.1. Открытый молодежный фестиваль рэп-музыки «Сабвуфер» (далее Фестиваль) проводится в рамках IХ Мурманского открытого регионального
фестиваля поддержки и развития молодежного творчества «ТРАССА» и
имеет статус площадки фестиваля «ТРАССА».
1.2. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения
Фестиваля в 2016 году. Общие условия проведения указаны в Положении о
проведении фестиваля «ТРАССА».
2. Цели и задачи Фестиваля
2.1. Целью Фестиваля является сохранение, приумножение и
популяризация нравственных и культурных достижений молодежи в сфере
рэп-музыки.
2.2. Задачи Фестиваля:
- выявление талантливых рэп-исполнителей и рэп-коллективов;
- повышение художественного уровня репертуара и исполнительского
мастерства рэп-исполнителей;
- создание единого творческого пространства и расширение творческих
связей между рэп-исполнителями и коллективами Мурманской области,
других регионов России и стран зарубежья.
3. Организаторы Фестиваля
3.1. Организатором Фестиваля является Министерство по внутренней
политике и массовым коммуникациям Мурманской области.
3.2. Организацию и проведение Площадки Фестиваля в соответствии с
положением о ее проведении обеспечивает Организация-исполнитель.
3.3. Организацией-исполнителем в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» определено ООО «Премьер».
4. Участники Фестиваля
К участию в Фестивале приглашаются молодежные рэп-коллективы, не
менее чем на 2/3 состоящие из участников в возрасте от 14 до 30 лет, а также
индивидуальные исполнители в возрасте от 14 до 30 лет из Мурманской
области, других регионов РФ и стран зарубежья, выступающие на русском
языке.

5. Номинации и критерии оценки
5.1. Фестиваль проводится по двум номинациям:
- «Сольный исполнитель»;
- «Рэп-группа».
5.2. Выступления участников будут оцениваться по 7 балльной шкале
по следующим критериям: смысловая идея текста; мастерство исполнения
(речитатив); музыкальное сопровождение; артистичность.
6. Порядок предоставления заявки на участие в Фестивале
6.1. Для участия в Фестивале необходимо в срок до 30 ноября 2016 года
(до 17.00) оформить заявку на участие (приложение к Положению) и
направить одним из следующих способов:
- в электронном виде по адресу: trassafest51@mail.ru (с пометкой в теме
сообщения: «Заявка на фестиваль «ТРАССА» - «Сабвуфер»);
- в печатном виде направить по адресу: г. Мурманск, ул. Полярные
Зори, 46а, Министерство по внутренней политике и массовым
коммуникациям Мурманской области или по факсу: (8152) 42-62-03.
- в электронном виде в АИС «Молодежь России».
6.2. Заявки, поступившие позднее указанного срока или содержащие
неполную информацию, не рассматриваются.
7. Регламент проведения Фестиваля
7.1. Фестиваль проходит в 2 тура.
7.2. Первый тур – Отборочный тур Фестиваля.
7.2.1. В рамках отборочного тура Фестиваля проводится
прослушивание.
7.2.2. Отборочные туры состоятся в декабре 2016 года в 4
муниципальных образованиях Мурманской области:
- Отборочный тур зоны «Юг» проводится в одном из муниципальных
образований: Кандалакшский район, Ковдорский район, Терский район, г.
Полярные Зори.
- Отборочный тур зоны «Центр» проводится в одном из
муниципальных образований: Ловозерский район, г. Апатиты, г. Кировск, г.
Мончегорск, г. Оленегорск.
- Отборочный тур зоны «Запад» проводится в одном из муниципальных
образований: Печенгский район, ЗАТО Александровск, ЗАТО п. Видяево,
ЗАТО г. Заозерск, ЗАТО г. Североморск.
- Отборочный тур зоны «Север» проводится в одном из
муниципальных образований: ЗАТО г. Островной, Кольский район, г.
Мурманск.
7.2.3. Участники самостоятельно выбирают город отборочного тура,
место и время будут сообщены участникам дополнительно.
7.3. Участники готовят на фестиваль 2 композиции собственного
сочинения.

7.4. В первом туре фестиваля участники исполняют 1 композицию
собственного сочинения, длительностью не более 5 минут. Тема выступлений
– свободная.
7.5. Участники, набравшие наибольшее количество баллов выходят в
Финал фестиваля и исполняют еще по 1 композиции, длительностью не
более 5 минут.
Количество участников, прошедших во второй тур
определяет жюри Фестиваля. Участники не имеют право повторять
композицию первого тура.
7.6. Участники в обязательном порядке предоставляют членам жюри
тексты конкурсных композиций.
7.7. Помимо конкурсных выступлений участников в программе
Фестиваля запланированы: репетиции, мастер-классы членов жюри,
«Парковка» Фестиваля (общение участников), церемония награждения
победителей Фестиваля.
7.8. Конкурсные выступления не должны оскорблять нравственность,
честь и достоинство; пропагандировать ненависть и/или дискриминацию
людей по расовому, этническому, половому, социальному признакам;
способствовать разжиганию религиозной, расовой или межнациональной
розни, носить явную или скрытую рекламную или агитационную
информацию, в т.ч. рекламу алкоголя, наркотических средств и т.д.
7.9. II тур (финальный) состоится в декабре 2016 года в
городе Мурманске и Кольском районе. Место и время проведения будут
сообщены участникам дополнительно. Программа финала Фестиваля будет
сообщена участникам, прошедшим в финальный тур, дополнительно.
7.10. График репетиционного времени для участников устанавливается
организаторами.
8. Награждение победителей
8.1. Участники Фестиваля награждаются дипломом участника
фестиваля рэп-музыки «Сабвуфер».
8.2. Жюри определяет лауреатов I, II и III степени в каждой номинации,
которые награждаются дипломами и подарками.
8.3. По усмотрению жюри могут быть учреждены специальные
номинации. Также жюри имеет право не присуждать призовых мест.
8.4. Лауреаты Фестиваля становятся кандидатами на получение гранпри фестиваля «ТРАССА».
9. Жюри Фестиваля
Состав жюри утверждается организационным комитетом Фестиваля. В
состав жюри входят профессиональные музыканты, рэп-исполнители из
городов Мурманской области, других регионов России и стран зарубежья.

10. Финансирование Фестиваля
10.1. Организационный взнос для участников прошедших в финал
Фестиваля составляет 500 (пятьсот) рублей с человека - сольные участники,
1000 (тысяча) рублей для рэп-групп. В случае участия конкурсанта в
нескольких номинациях, организационный взнос оплачивается единожды.
Организационный взнос оплачивается участниками организацииисполнителю не позднее, чем за 5 дней до начала финала.
10.2. Расходы по проведению Фестиваля осуществляются за счет
средств, предусмотренных государственной программой Мурманской
области «Развитие образования» на 2014-2020 годы.
10.3. Оплата проживания и питания (обед) иногородних участников,
прошедших в Финал Фестиваля, осуществляется за счет средств
организации-исполнителя, оплата проезда до города проведения финала и
обратно осуществляется за счет направляющей стороны.

Приложение к положению о проведении
открытого фестиваля рэп-музыки «Сабвуфер»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
 Сольный исполнитель

 Рэп-группа

Номинация

(отметить нужную)
№

Коллективы (дуэты, трио и т.д.)
1. Название коллектива
2. Населенный пункт
3. Количество человек в

коллективе
4. Контактный телефон (-ы)

руководителя коллектива
5. Контактный адрес

электронной почты
6. Состав группы

1. Ф.И.О. __________________________ Полных лет ____
2. Ф.И.О. __________________________ Полных лет ____
3. …..

Сольный участник
7.
8.
9.
10.
11.

Ф.И.О. участника
Населенный пункт
Дата рождения участника
Контактный телефон (-ы)
Контактный адрес
электронной почты
Общий блок

12. Название композиции
13. Автор композиции
14. Продолжительность (не более 5
мин.)
15. Участие в других фестивалях

конкурсах
16. Комментарий
17. Технические средства

(реквизит, количество
микрофонов, использование
стойки)
 Я (наш коллектив) ознакомился с положением о проведении площадки «Сабвуфер» и
положением о фестивале «ТРАССА» и принимаю (-ет) условия участия в фестивале «ТРАССА».
Я (наш коллектив) согласен на обработку и хранение персональных данных, указанных в данной
анкете
Дата ______________________
Подпись участника/руководителя коллектива _____________________

