Положение
о проведении открытого молодежного
фестиваля клубного танца и брейк-данса «Пит-стоп»

1. Общие положения
1.1. Открытый молодежный фестиваль клубного танца и брейк-данса
«Пит-стоп» (далее - Фестиваль) проводится в рамках X 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 2017 году. Общие для всех площадок условия указаны в
Положении о проведении Фестиваля и положении о проведении отборочных
туров Фестиваля.
2. Цели и задачи Фестиваля
2.1. Фестиваль проходит с целью выявления танцевальных коллективов и
исполнителей в современных танцевальных направлениях для дальнейшего
развития их деятельности.
2.2. Задачи Фестиваля:
- создание условий для развития творческого потенциала молодежи
Мурманской области;
- развитие современного хореографического творчества, усиление его
роли в эстетическом и физическом воспитании населения;
- привлечение молодежи к активным видам деятельности и раскрытию
своих способностей через танцевальное искусство;
- выявление талантливых танцоров и танцевальных коллективов
Мурманской области.
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,
отборочный тур проводит Организатор Фестиваля.
3.3. В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» Организациейисполнителем определено ООО «Плацебо».
4. Участники Фестиваля
4.1. Участниками Фестиваля могут быть танцевальные коллективы, не
менее чем на 2/3 состоящие из участников в возрасте от 14 до 30 лет, и сольные

исполнители Мурманской области, а также других регионов России,
занимающиеся по направлениям клубного танца (хип-хоп) и брейк-данса.
5. Номинации Фестиваля
5.1. Фестиваль проводится по следующим номинациям:
- «Брейк-данс» (профи);
- «Брейк-данс» (юниор);
- «Хаус» (профи);
- «Хаус» (юниор);
- «Хип-хоп» (профи);
- «Хип-хоп» (юниор).
5.2. Каждый участник самостоятельно определяет номинацию, в
которой он будет принимать участие. Разрешается участие в нескольких
номинациях.
6. Порядок предоставления заявки на участие в Фестивале
6.1. Для участия в Фестивале необходимо в срок до 3 сентября
2017 года подать заявку на участие в автоматизированной информационной
системе «Молодежь России» (www.ais.fadm.gov.ru). Несовершеннолетние лица
участвуют в отборочных турах посредством направления заявки руководителем
коллектива, одним из родителей или законным представителем.
6.2. Также возможна регистрация участников непосредственно
в дни проведения Фестиваля.
6.3. Если участник фестиваля является несовершеннолетним, вместе с
заявкой на участие в фестивале предоставляется письменное разрешение от
родителей участника на участие в фестивале в свободной форме. Разрешение
предоставляется организаторам Фестиваля на регистрации.
6.4. Организатор фестиваля оставляет за собой исключительное право на
аудио и видеозапись конкурсных мероприятий Фестиваля, с возможностью
последующего использования в радио и телеэфире, размещения в сети
«Интернет».
7. Регламент проведения Фестиваля
7.1. Отборочный и финальный туры Фестиваля состоятся в сентябре 2017
года в одном из муниципальных образований Мурманской области. Точные
даты и место проведения, программа будут направлены участникам
дополнительно.
7.2. По результатам отборочного тура определяются участники
финального тура.
7.3. Количество участников, прошедших во второй тур, определяет жюри
Фестиваля.
7.4. Порядок соревнований будет определяться случайной жеребьевкой.
7.5. Помимо конкурсных выступлений участников в программе
Фестиваля запланированы: мастер-класс от членов жюри, «Парковка»
Фестиваля (общение участников), церемония награждения победителей
Фестиваля.

8. Жюри Фестиваля
8.1. 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.
8.2. Решение жюри окончательное и обжалованию не подлежит.
9. Награждение победителей
9.1. Все участники Фестиваля награждаются дипломом участника
фестиваля «Пит-стоп».
9.2. Жюри определяет лауреатов I, II, III степени Фестиваля в каждой
представленной номинации, которые награждаются дипломами и ценными
призами.
9.3. Лауреаты I степени Фестиваля становятся кандидатами на получение
гран-при фестиваля «ТРАССА».
9.4. По усмотрению жюри могут быть учреждены специальные
номинации. Также жюри имеет право не присуждать призовых мест.
10. Финансирование Фестиваля
10.1. Организационный взнос для участников составляет 500 (пятьсот)
рублей с человека. В случае участия конкурсанта в нескольких номинациях,
оргвзнос оплачивается единожды.
11.2. Организационный взнос оплачивается участниками Организацииисполнителю. Сроки и способ перечисления средств сообщаются участникам
после проведения отборочного тура.
11.3. Организационные взносы могут расходоваться Организациейисполнителем только на расходы, связанные с проведением Фестиваля.
11.4. Расходы по проведению Фестиваля осуществляются за счет средств,
предусмотренных государственной программой Мурманской области
«Развитие образования» на 2014-2020 годы.
11.5. Оплата проживания и питания (обед) иногородних участников,
прошедших в финальный тур Фестиваля, осуществляется за счет средств
Организации-исполнителя.

