Положение
о проведении 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 цели, порядок проведения, содержание,
категории участников Фестиваля.
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. Руководство Фестивалем
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. Организация-исполнитель определяется 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».
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.
4.2. Для участия во внеконкурсных мероприятиях в программе Фестиваля могут
приглашаться руководители творческих молодежных коллективов, режиссеры, работники
социально-воспитательных
отделов
образовательных
учреждений,
руководители
молодежных общественных объединений.

5. Регламент проведения 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. Номинации Площадок Фестиваля:
5.2.1. Площадка «Взлетная полоса» проводится по 5 номинациям: «Исполнитель 14-17
лет», «Исполнитель 18-25 лет», «Исполнитель 26-30 лет», «Дуэт», «Ансамбль».
5.2.2. Площадка «Highway» проводится по 2 номинациям: «Сольное выступление»,
«Ансамбль».
5.2.3 Площадка «Анти-freeze» проводится по 6 номинациям: «Мини-спектакль»,
«Художественное слово», «Пантомима», «Эстрадная миниатюра», «Цирковое выступление»,
«Иллюзион».
5.2.4. Площадка «Rock Motor» проводится по 1 номинации: «Рок-группа».
5.2.5. Площадка «Пит-стоп» проводится по 3 номинациям: «Брейк-данс», «Хаус»,
«Хип-хоп» отдельно по 2 возрастным категориям: «Юниор» и «Профи».
5.2.6. Площадка «Генератор» проводится по 3 номинациям: «Веб-дизайн»,
«Графический дизайн», «Анимация и мультипликация».
5.2.7. Площадка «Асфальт» проводится по 4 номинациям: «Фотожурналистика»,
«Видеожурналистика», «Печатные СМИ», «Электронные СМИ».
5.2.8. В перечень и количество номинаций по каждой из Площадок могут вноситься
изменения.
5.3. Отборочные туры Площадок проводятся в соответствии с Положением о
проведении отборочных туров X Мурманского открытого регионального фестиваля
поддержки и развития молодежного творчества «ТРАССА», разрабатываемом
Организатором фестиваля.
5.4. В положениях о Площадках Фестиваля детально определяется регламент
проведения Площадки, номинации, условия участия, критерии оценки, и т.п. Положения о
проведении Площадок не должны противоречить настоящему Положению. Положения о
проведении Площадок разрабатываются Организацией-исполнителем, определенной 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».
5.5. Фестиваль проводится с мая по октябрь 2017 года на территории Мурманской
области.
5.6. В Мурманской области могут проводиться «ТРАССА-концерты», участниками
которых являются лауреаты фестиваля «ТРАССА» текущего и прошлых лет, и другие
мероприятия, направленные на поддержку и развитие молодежного творчества и
проводимые под эгидой фестиваля «ТРАССА».
5.7. 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.
5.8. 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.

5.9. Сроки подачи заявки для каждой из Площадок указываются в Положении о
проведении отборочных туров Фестиваля. Заявки, поступившие позже установленных
сроков, не рассматриваются.
5.10. Участникам из других регионов России, не имеющим возможности очного
участия в отборочном туре, 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.
6.2. В состав жюри Площадки Фестиваля не могут входить специалисты, ученики
(воспитанники) которых участвуют в конкурсной программе данной Площадки.
6.3. Задачи работы жюри:
- определение победителей в номинациях Фестиваля;
- подготовка рекомендаций для участников Фестиваля, проведение общего и
индивидуального (по желанию жюри) анализа выступлений и работ;
- рекомендации по направлению участников Фестиваля на всероссийские и
международные мероприятия.
6.4. Решение жюри обжалованию не подлежит.
7. Волонтеры Фестиваля
7.1. Для осуществления мероприятий Фестиваля формируется волонтерский штат
Фестиваля.
7.2. Труд членов волонтерского штата не оплачивается. Волонтеры имеют право на
бесплатное посещение всех мероприятий Фестиваля.
8. Порядок проведения награждения
8.1. Участникам отборочных туров Фестиваля вручаются дипломы участников
Фестиваля.
8.2. Лауреаты I, II, III степени в номинациях Площадок Фестиваля награждаются
дипломами и ценными призами. Лауреаты специальных номинаций могут награждаться
специальными дипломами и ценными призами.
8.3. Жюри имеет право не присуждать призовые места в отдельных номинациях,
также жюри имеет право присудить несколько одинаковых призовых мест.
8.4. Лауреаты I степени в любой номинации всех Площадок Фестиваля становятся
кандидатами на получение гран-при фестиваля «ТРАССА». Решение о присуждении гранпри принимается организатором Фестиваля на основе рекомендаций жюри Фестиваля.
Обладатель гран-при награждается оригинальным кубком Фестиваля, дипломом и ценным
призом.
8.5. Организатор имеет право не присуждать гран-при при отсутствии кандидатов или
при их сравнительно одинаковых результатах участия в Фестивале (количество баллов,
количество призовых мест по итогам участия в различных Площадках Фестиваля и т.д.).
8.6. Решение о направлении победителей Фестиваля на всероссийские и
международные фестивали принимается Организатором по рекомендации жюри финала
Фестиваля. В состав делегации Мурманской области могут войти как обладатель гран-при,
так и лауреаты Фестиваля.
8.7. Партнеры Фестиваля вправе учредить свои призы, о чем должны
проинформировать Организатора.

9. Требования к условиям проведения Фестиваля
9.1. Фестиваль проводится в безалкогольном и антинаркотическом режиме.
Организатор Фестиваля имеет право дисквалифицировать участника Фестиваля, замеченного
в употреблении алкогольных напитков (в т.ч. пива и других слабоалкогольных напитков), а
также наркотических веществ.
9.2. Организатор вправе дисквалифицировать участника (как отдельного исполнителя,
так и весь коллектив) на любом этапе Фестиваля за некорректное поведение по отношению к
другим участникам, организаторам, волонтерам, членам жюри или зрителям, а также
высказывания, несовместимые с этикой публичного выступления, порчу имущества, любые
действия, представляющие угрозу для жизнедеятельности людей.
9.3. Организатор имеет право внести дисквалифицированных участников в
«штрафной лист» Фестиваля, исключающий право на участие во всех мероприятиях
Фестиваля в текущем и следующем годах.
9.4. В целях охраны общественного порядка на фестивальных мероприятиях
организуется дежурство отрядов охраны правопорядка и работников правоохранительных
органов.
9.5. Площадки обеспечиваются необходимым звуковым и световым оборудованием с
возможностями подключения инструментов и воспроизведения фонограмм с CD, MD,
стандартным сценическим светом и реквизитом. Дополнительное техническое оборудование,
необходимое для выступления и отмеченное в заявке на участие, будет установлено по
возможности.
9.6. В случае возникновения вопросов, а также замечаний и предложений по
проведению Фестиваля участники имеют право направить письменный запрос в адрес
Организатора Фестиваля: 183025, г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 46а, Министерство по
внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области, тел. 8(8152)44-1706, факс: 8(8152)42-62-03, e-mail: mvpmk@gov-murman.ru, trassafest51@mail.ru.
10. Финансирование и материально-техническое обеспечение Фестиваля
10.1. Расходы по проведению Фестиваля осуществляются за счет средств,
предусмотренных государственной программой Мурманской области «Развитие
образования» на 2014-2020 годы.
10.2. Источниками финансового и материально-технического обеспечения
мероприятий Фестиваля также могут быть:
 средства участников Фестиваля;
 средства партнеров Фестиваля.
10.3. Организационный взнос за участие не может превышать: 1000 рублей для
сольного участника, 500 рублей за каждого из участников коллектива. В случае участия
конкурсанта в нескольких номинациях или коллективах организационный взнос
уплачивается единожды.

