«Утверждаю»
Председатель комитета по делам
молодежи и туризму Курской
области
_____________А.А. Чертова
«20» января 2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о V Юбилейном областном творческом Фестивале работающей
молодежи «Юность России»
1. Общие положения
Областной творческий Фестиваль работающей молодежи «Юность
России» (далее - Фестиваль) проводится в соответствии с Законом Курской
области «О государственной поддержке талантливой молодежи»,
государственной
программой
Курской
области
«Повышение
эффективности
реализации
молодѐжной
политики,
создание
благоприятных условий для развития туризма и развитие системы
оздоровления и отдыха детей в Курской области» (основное мероприятие
1.1. «Создание условий для вовлечения молодежи в активную
общественную деятельность» подпрограммы 1 «Молодѐжь Курской
области»).
Организаторы Фестиваля:
 комитет по делам молодежи и туризму Курской области;
 ОБУ «Областной Дворец молодежи»
 Совет молодых ученых и специалистов Курской области;
 отделы,
курирующие
вопросы
молодежной
политики
муниципальных образований Курской области;
 районные (городские) советы молодых специалистов.
Для подготовки и проведения Фестиваля создаѐтся Оргкомитет. В
состав Оргкомитета включаются представители организаторов районов,
специалисты областных и городских служб.
Оргкомитет:
- утверждает график проведения Фестиваля;
- утверждает состав жюри;
- принимает решение о награждении участников, Лауреатов и
Дипломантов Фестиваля.
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2. Цели проведения Фестиваля
 обеспечить
единство
и
целостность
в
реализации
государственной молодѐжной политики в отношении работающей
молодѐжи, создание условий и гарантий для самореализации личности
молодого человека и развитие молодѐжных объединений, движений и
инициатив на предприятиях и в организациях,
 методическая и технологическая подготовка актива для участия
в ключевых событиях региональной молодежной политики,
 выявление и поддержка талантливой, одаренной молодежи,
 популяризация творчества, привлечение работающей молодежи к
занятиям всеми видами творчества,
 развитие культурных традиций,
 повышение электоральной активности молодежи.
3. Этапы проведения Фестиваля
I этап. Отборочные туры в муниципальных образованиях
Курской области.
Сроки проведения: 1 февраля – 10 февраля 2016 года.
Формирование команды работающей молодежи в муниципальных
образованиях Курской области для участия в зональных Фестивалях.
Подача заявок на участие в зональных Фестивалях в установленные сроки.
II этап. Зональные Фестивали.
Сроки проведения: 12 февраля - 17 февраля
Регистрация участников – 10.00. Начало конкурса – 11.00.

2016

года.

Город Курск – ОБУ «Областной Дворец молодежи» (г. Курск, ул.
Белгородская, 14Б) – 12 февраля - принимают участие:
учреждения и предприятия города Курска, г.Курчатов, Курский,
Курчатовский, Медвенский, Фатежский, Октябрьский, Поныровский
районы.
Большесолдатский район – МКУК «Большесолдатский
районный Дом народного творчества» (с. Большое Солдатское, ул.
Советская, 49) – 15 февраля - принимают участие:
г. Железногорск, г. Льгов, Рыльский, Большесолдатский, Беловский,
Глушковский, Льговский, Суджанский, Кореневский, Дмитриевский,
Хомутовский, Конышевский, Железногорский районы.
Мантуровский район – МКУК «Мантуровский районный центр
досуга» (с Мантурово, ул. Маяковского, 1А) – 17 февраля – принимают
участие:
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г. Щигры, Мантуровский, Советский, Солнцевский, Тимский,
Черемисиновский,
Щигровский,
Горшеченский,
Золотухинский,
Обоянский, Пристенский, Касторенский районы.
В состав команды входят: руководители делегаций, члены
творческих коллективов, индивидуальные исполнители, участники всех
номинаций, группа поддержки.
Участие в финале Фестиваля проходит в форме очного участия
творческих коллективов и исполнителей по следующим направлениям:
I. Музыка:
- номинация «Вокал эстрадный»;
- номинация «Вокал народный»;
- номинация «Вокал академический»;
- номинация «Авторская песня»;
- номинация «Инструментальная музыка»;
- номинация «ВИА»;
- номинация «РЭП»;
- номинация «Битбокс».
II. Хореография:
- номинация «Танец народный»;
- номинация «Танец бальный»;
- номинация «Танец эстрадный»;
- номинация «Танец современный»;
- номинация «Микс-танец» (смешанные танцевальные формы).
III. Театр:
- номинация «Любительские театры»;
- номинация «Художественное слово».
IV. Оригинальный жанр:
- номинация «Молодежная мода»;
- номинация «Цирковое искусство».
V. Литературное направление «Духовные традиции Курской области»
(Эссе, заметки, очерки, стихотворения, рассказы на тему духовнонравственного воспитания, сохранения православной культуры, истории
храмов Курской области). Сдается в оргкомитет в день проведения
зонального фестиваля (в электронном и печатном виде с указанием
контактных данных автора), оценивается жюри.
Время выступления команды предприятия (для города Курска),
муниципального образования до 20 минут.

4

В направлении «Музыка» участники конкурсов исполняют песни на
русском языке.
Команды предприятий, муниципальных образований включают в
творческую программу Фестиваля не более одного номера в каждой
номинации. Литературные произведения включаются без ограничений.
Участие в финале Фестиваля проходит в форме заочного участия по
следующим направлениям:
- Конкурс «Приглашение к путешествию»
Принимаются видеоролики экскурсионного маршрута по памятным,
культурно-историческим, природным и иным привлекательным местам
муниципального образования.
Требования: авторский видеоматериал; форматы файла – MPEG4,
AVI, FLV, WMV; размер файла не должен превышать 400 МБ; разрешение
видео от 1280x720 и выше; длительность – не более 4 минут.
Видеоролик сдается в электронном варианте на флеш-носителе или
DVD-диске в день проведения Зонального этапа Фестиваля.
Авторские и смежные права
Подавая работу на Конкурс, участник гарантирует соблюдение норм
Гражданского кодекса РФ. По всем претензиям, связанным с нарушением
авторского права, возникшим вследствие участия в Конкурсе,
ответственность несет лицо, подавшее заявку на участие в Конкурсе.
Организаторы не несут ответственности за нарушение авторских прав
пользователями и участниками конкурса.
Подав заявку на участие в Конкурсе, авторы автоматически
передают право организаторам Конкурса на безвозмездное использование
с указанием авторства конкурсных работ в некоммерческих целях
(размещение в Интернете, публикация в печатных изданиях,
использование на выставочных экранах и в телевизионном эфире).
Соблюдение авторских и смежных прав участников осуществляется
в соответствии с законодательством РФ.
- Конкурс «Молодой специалист».
Возраст специалиста не должен превышать 35 лет. Заявка является
официальным участием в заочном этапе рассмотрения кандидатур
молодых специалистов для соискания Премии Губернатора Курской
области в 2016 году. Конкурс проводится по одному из следующих
направлений:
«Профессиональное мастерство» – за активное участие в
профориентационной работе, вклад в повышение престижности,
пропаганду и популяризацию профессии, высокие достижения в конкурсах
профессионального мастерства и иные формы признания высокого уровня
профессиональных знаний, умений и навыков;
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«Рационализаторская и изобретательская деятельность» – за
активную рационализаторскую работу и внедрение новых технологий,
подходов и методов в практическую деятельность;
«Профориентация» – за активное участие в профориентационной
работе, вклад в повышение престижности профессии, пропаганду и
популяризацию профессионального мастерства;
«Социальная активность» – за активное участие в подготовке и
проведении мероприятий и высокие достижения в общественной,
культурной и спортивной жизни предприятия, муниципального
образования, области.
Требования:
1. Возраст специалиста не должен превышать 35 лет.
2. Кандидат оформляет заявку на участие в конкурсе в соответствии
с установленной формой (Приложение 2).
3. К заявке прилагается:
– заверенная по месту работы копия трудовой книжки;
– копии материалов, подтверждающих достижения, за которые лица
выдвигаются на участие в конкурсе по одной из номинаций (Портфолио
(грамоты, дипломы, достижения и др.) за 2014-2015 гг.).
4. Все документы предоставляются в папке формата А4.
III этап. V Юбилейный областной творческий Фестиваль
работающей молодежи «Юность России» – ОБУ «Областной Дворец
молодежи» (г. Курск, ул. Белгородская,14Б) – 26 февраля 2016 года
 Торжественная церемония награждения обладателей Гран-при
Фестиваля и Лауреатов,
 Гала-концерт победителей V Юбилейного областного творческого
Фестиваля работающей молодежи «Юность России».
IV этап. Участие молодых специалистов во Всероссийских и
региональных мероприятиях по программе «Юность России».
Победители Фестиваля могут быть направлены для участия в
Международный лагерь студенческого актива «Славянское содружество»
(июнь 2016г.), Всероссийские молодѐжные образовательные форумы
проводимые Федеральным агентством по делам молодежи (июнь - август
2016г.), номинированы на Премию Губернатора Курской области для
поддержки талантливой молодѐжи в 2016 году.
4. Участники Фестиваля
Участники Фестиваля - молодые специалисты учреждений и
предприятий всех форм собственности муниципальных образований
Курской области, занимающиеся самодеятельным творчеством.
Возраст участников Фестиваля на момент его проведения не должен
превышать 35 лет.
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5. Жюри Фестиваля. Оценка номинаций.
Выступление конкурсантов по номинациям оценивает жюри.
Жюри утверждается Оргкомитетом из числа наиболее известных
деятелей искусства и культуры Курской области по представленным в
положении жанра (не менее 5 человек).
Оценка ведѐтся по 10-бальной системе.
В обязанности жюри входит:
- просмотр, оценка выступления участников Фестиваля;
- подготовка рекомендаций для участников Фестиваля;
- представление оргкомитету коллективов и исполнителей на
присвоение звания обладателей Гран-при (не более одного по номинации),
звания Лауреата и Дипломанта Фестиваля, а также награждения
специальными Дипломами за творческие достижения по номинациям.
Жюри Фестиваля имеет право:
- давать рекомендации участникам Фестиваля;
- выделять отдельных исполнителей или авторов номеров (программ)
и награждать специальными призами по согласованию с оргкомитетом
Фестиваля;
- по согласованию с Оргкомитетом Фестиваля принимать решение
не присуждать призовых мест в одной из номинаций;
- не присуждать звание обладателя Гран-при;
- по согласованию с Оргкомитетом Фестиваля учреждать
дополнительную номинацию на основании представленных конкурсных
номеров.
Решение жюри Фестиваля обжалованию не подлежит.
Примечание:
1. Звание «Гран-при», «Лауреат Фестиваля», «Дипломант
Фестиваля» присваивается по количеству набранных баллов в
соответствии со шкалой оценивания, утверждѐнной Оргкомитетом
Фестиваля.
2. При равенстве голосов на обсуждении результатов конкурса
председатель жюри по номинации имеет право дополнительного голоса.
3. Решение жюри считается окончательным и пересмотру не
подлежит.
4.
Организационно-техническую
работу
жюри
выполняет
ответственный секретарь.
Критерии оценки исполнителей:
- исполнительское мастерство, раскрытие образа;
- музыкальность, уровень актѐрского мастерства;
- соответствие репертуара возможностям конкурсанта;
- сложность исполняемых произведений;
- сценический костюм;
- чистота интонирования;
- оригинальность: интересный подход к решению заданий.
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6. Условия участия
Команды предприятий и муниципальных образований Курской
области до 10 февраля 2016 года (включительно), направляют в адрес
оргкомитета Фестиваля следующие документы:
- заявку на участие в финале Фестиваля в очной форме (в формате
Word и скан-копия с подписью руководителя и печатью) (приложение 1);
- заявки на участие в номинациях заочного этапа конкурса (все
заявки подаются в электронном виде в формате Word + видеоматериал,
каждая номинация оценивается дополнительно) (приложение 2).
Адрес Оргкомитета Фестиваля: 305018 г. Курск, ул. Белгородская,
14-б, каб.11, тел. (4712) 37-70-00, 37-12-54, факс (4712) 37-70-00. E-mail:
dvorec88@mail.ru.
Контактное лицо:
Кондрашова Мария Андреевна – ведущий специалист комитета по
делам молодежи и туризму Курской области – 305000 г. Курск, ул. Ленина,
2, ком. № 355, тел. (4712) 52-15-49, kdmt@mail.ru.
Сухих Иван Павлович – начальник отдела организаций массовых
мероприятий ОБУ «Областной Дворец молодежи» – 305000 г. Курск, ул.
Белгородская, 14«Б», тел. (4712) 37-70-00, dvorec88@mail.ru
7. Финансирование Фестиваля. Награждение победителей.
Общекомандный зачет.
Финансирование Фестиваля осуществляют организаторы Фестиваля
в соответствии с установленной сметой расходов.
По представлению жюри и решению Оргкомитета:
- коллективам и отдельным исполнителям – Победителям в
номинациях вручается Диплом «Гран-при» Фестиваля;
- лучшие коллективы и отдельные исполнители Фестиваля
награждаются Дипломами Лауреата и Дипломанта Фестиваля;
- остальные участники награждаются Дипломами Участника.
- по решению жюри и Оргкомитета отдельные коллективы и
исполнители награждаются специальными Дипломами номинаций за
творческие достижения и успехи.
Партнѐры Фестиваля имеют право учреждать собственные
специальные призы, вручаемые участникам Фестиваля по согласованию с
жюри и Оргкомитетом.
Общекомандный зачет:
Общекомандный зачет подводится по итогам участия команды
предприятия (для города Курска), муниципального образования в очных и
заочных этапах Фестиваля:
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Очное участие:
Творческое направление – в зачет идут баллы (суммарно) по 5
лучшим номерам (включая Литературное направление);
Заочное участие:
«Приглашение к путешествию» – в зачет идут баллы за лучший
видеоролик;
«Молодой специалист» – в зачет идут баллы (суммарно) по 3 лучшим
соискателям.
В общекомандном (районном) зачѐте присуждаются дипломы за 1, 2
и 3 место, лучшие и высокие результаты, а так же за активное участие в
Фестивале.

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в V Юбилейном областном творческом Фестивале работающей молодежи
«Юность России»
Муниципальное образование, предприятие Курской области ________________________________________________
Руководитель творческой команды муниципального образования (ФИО, должность, контактный телефон
(рабочий и мобильный) _________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Список участников Фестиваля по номинациям
№

Фамилия
Имя
Отчество*

Дата
рождения
(чч.мм.гг.)

Место
работы,
должность

Номинация

Название и
длительность
произведения,
номера и т.д.

Авторы
произведени
я, номера и
т.д.

Руководитель
коллектива,
участника

Необходимое
оборудование
(кол-во
микрофонов, CD, мини-диск,
проектор и
экран)

Необходимый
реквизит
(столы, стулья
и т.д.)

Реквизит
творческой
команды
(привозимый с
собой)

* – в случае участия коллектива (ансамбль, дуэт, трио) в заявке указываются данные каждого члена с пометкой названия коллектива

Подпись руководителя
Печать
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Приложение 2
«Молодой специалист»
Муниципальное образование
Фамилия, имя, отчество участника
Число, месяц, год рождения
Место работы (официальное)
Домашний адрес (с указанием индекса)
Контактный телефон
e-mail
Направление и подробное описание
деятельности
Период работы на данной должности
Достигнутые результаты (награды,
заверенные статистические показания и
т.д.)*
* – В графе перечисляются достижения, за которые лица выдвигаются на участие в конкурсе по одной из номинаций за 2014-2015 гг. в
соответствии с приложенными копиями в Портфолио.

Подпись руководителя
Печать

