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Положение о проведении отборочных туров
X Мурманского открытого регионального фестиваля
поддержки и развития молодежного творчества «ТРАССА»
1. Общие положения
1.1. X Мурманский открытый региональный фестиваль поддержки и развития
молодежного творчества «ТРАССА» (далее - Фестиваль) является серией мероприятий,
направленных на выявление и поддержку талантливой творческой молодежи Мурманской
области, развитие молодежного творчества, повышение качественного и количественного
уровня молодежной культуры региона.
1.2. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения отборочных
туров Фестиваля в 2017 году.
2. Цели и задачи Фестиваля
2.1. Целями Фестиваля являются сохранение, приумножение и популяризация
нравственных и культурных достижений молодежи Мурманской области.
2.2. Задачи Фестиваля:
- повышение художественного уровня самодеятельного творчества молодежных
коллективов;
- развитие и укрепление разносторонних связей между молодежными коллективами;
- формирование, сохранение и совершенствование молодежных культурных
традиций, в том числе в проведении молодежных творческих фестивалей;
- повышение престижа молодежного творчества;
- ориентация молодежной культуры на нравственные ценности.
3. Организаторы Фестиваля
3.1. Организатором Фестиваля является Министерство по внутренней политике и
массовым коммуникациям Мурманской области (далее – Организатор).
3.2. Организатор Фестиваля утверждает положение о Фестивале.
3.3. Организацию и проведение отборочных туров Фестиваля в соответствии с
положением об их проведении обеспечивает Организатор.
3.4. Организацию и проведение финалов конкурсных площадок по творческим
направлениям в соответствии с положениями об их проведении обеспечивает Организацияисполнитель.
3.5. 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» Организацией-исполнителем определено
ООО «Плацебо».
3.6. Партнерами фестиваля могут являться коммерческие организации, учреждения
органов по делам молодежи, культуры, управления образованием, общественные
объединения, вносящие вклад в организацию и проведение Фестиваля.
4. Участники Фестиваля
4.1. В Фестивале могут принимать участие граждане Российской Федерации
(представители любого региона Российской Федерации) и стран зарубежья в возрасте от 14
до 30 лет и творческие коллективы, не менее чем на 2/3 состоящие из участников в возрасте
от 14 до 30 лет.

5. Регламент проведения отборочных туров Фестиваля
5.1. Фестиваль проходит в форме конкурсных площадок по следующим творческим
направлениям (далее – Площадкам):
5.1.1. Фестиваль вокала «Взлетная полоса»;
5.1.2. Фестиваль эстрадного и современного танца «Highway»;
5.1.3. Фестиваль театрального искусства «Анти-freeze»;
5.1.4. Фестиваль рок-музыки «Rock Motor»;
5.1.5. Фестиваль клубного танца и брейк-данса «Пит-стоп»;
5.1.6. Фестиваль современных видов искусства «Генератор»;
5.1.7. Фестиваль журналистики «Асфальт».
5.2. Сроки и условия участия в отборочных турах Площадок Фестиваля определены в
положениях о проведении отборочных туров Фестиваля.
5.3. Сроки приема заявок и проведения Площадок могут быть изменены по решению
Организатора Фестиваля.
5.4. Участие в отборочных турах Фестиваля осуществляется на основе поданной
заявки в автоматизированной информационной системе «Молодежь России»
(http://ais.fadm.gov.ru). Несовершеннолетние участники участвуют в отборочных турах
посредством направления заявки руководителем коллектива, одним из родителей или
законным представителем. Совершеннолетние участники подают заявку лично. Коллективы
участвуют в отборочных турах посредством заполнения заявки руководителем коллектива, в
заявке обязательно указываются ФИО всех участников коллектива.
5.5. Участники, прошедшие отборочный тур, принимают участие в мероприятиях
финалов Площадок. Окончательные списки участников финалов Площадок формируются
после завершения соответствующих отборочных туров. Сроки проведения финалов
публикуются после определения Организации-исполнителя.
5.6. Участникам из других регионов России необходимо к заявке в обязательном
порядке приложить запись представляемой на конкурс постановки (номера, произведения) в
видео-формате (на CD или DVD) или указать ссылку на интернет-ресурс, где размещена
видеозапись композиции в приемлемом качестве.
6. Жюри Фестиваля
6.1. Жюри Фестиваля формируется из числа профессионалов по творческим
направлениям Фестиваля, деятелей искусств и культуры Мурманской области, других
регионов Российской Федерации и иных государств, общественных деятелей,
представителей средств массовой информации. На каждой Площадке Фестиваля
формируется отдельный состав жюри.
7. Финансирование Фестиваля
7.1. Расходы по проведению Фестиваля осуществляются Организацией-исолнителем
за счет средств, предусмотренных государственной программой Мурманской области
«Развитие образования» на 2014-2020 годы.
7.2. Размер организационного взноса для участников каждой из Площадок Фестиваля
определен в положениях о проведении Площадок Фестиваля.

