
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного фестиваля современного 

молодежного творчества 
 «НА МОЛОДЕЖНОЙ ВОЛНЕ» 

 
I. Общие положения 

Областной фестиваль современного молодежного творчества «На молодежной волне» (далее – фестиваль), 
объединяющий непрофессиональные молодежные творческие коллективы и отдельных участников,  проводится с целью 
совершенствования качества досуга молодежи и создания условий для его реализации. 

II. Задачи 
Основными задачами фестиваля являются: 
- выявление и поддержка талантливой молодежи и реализация ее творческого потенциала; 
- пропаганда здорового образа жизни, профилактика наркомании и правонарушений в молодежной среде; 
- расширение и укрепление разносторонних связей между молодежными коллективами; 
- выявление современных, инновационных методов и форм работы по организации молодежного досуга; 
- создание позитивного имиджа современной молодежной культуры. 
 

III. Учредители и организаторы 
Департамент культуры Воронежской области. 
ГБУК ВО «Воронежский областной центр народного творчества и кино». 
 

IV. Порядок и условия проведения 
Фестиваль проводится в 2 этапа с 1 сентября 2019 г. по  июнь 2020 г.  
I этап (районный) - с 1 сентября 2019 г. по  15 марта 2020 г.  
На первом этапе формируется районный оргкомитет по проведению  фестиваля, принимаются заявки на участие 

в районном этапе. Оргкомитет организует информационное сопровождение фестиваля, осуществляет 
предварительный отбор его участников,  проводит районный фестиваль. На районном этапе оргкомитет отбирает 
лучших представителей творческой молодежи, которые примут участие в заключительном этапе фестиваля и 
направляет заявки. 

Заявки на участие в фестивале (форма заявки прилагается) направляются организаторам на e-mail: ocnt3@mail.ru в 
срок до 20 марта 2020 года. Контактные телефоны: 8 (473) 220-51-14, Варванцева Галина Анатольевна, зав. отделом 
методики клубной работы; 8 (473) 261-01-69,  Морозова Светлана Олеговна, ведущий методист отдела методики клубной 
работы (куратор фестиваля). 

 
II этап (заключительный) -  июнь 2020 г.  
Заключительный этап фестиваля состоится в одном из муниципальных районов области в июне 2020 года. 
В рамках фестиваля будут представлены следующие творческие площадки: 
 
- «Кинотворчество» - площадка для любителей кино: показ фильмов,  клипов, видеозарисовок, видеороликов, мастер-

классы, участие в съемках фильма и. т. д. 
- «Арт-квартал» - площадка молодых поэтов, писателей, театралов, музыкантов: литературные слэмы, спектакли под 

открытым небом, вокальные баттлы, музыкальные перфомансы и др. 
- «Своими руками» - площадка народных умельцев, выставки работ, мастер-классы и т. д. 
- «В движении» - площадка уличных танцоров, выступление экспериментальных коллективов, флешмоб и т. д. 
- «Про дизайн» - инсталляции необычных арт-объектов, видеоинсталляции и др. 
 

V. Участники 
Участниками фестиваля являются представители творческой молодежи учреждений культуры, образования, 

молодежные общественные объединения и творческие объединения, отдельные команды, группы, самостоятельно 
представленные участники в возрасте от 14 до 30 лет. 

    
VI. Финансовые условия и награждение участников 

Финансовые условия по подготовке и проведению фестивальных мероприятий осуществляются за счет его 
учредителей и организаторов. 

Все участники фестиваля награждаются дипломами и сувенирами. 



Выплата авторских вознаграждений не производится. 
 

ЗАЯВКА  
на участие в областном фестивале современного  

молодежного творчества 
«НА МОЛОДЕЖНОЙ ВОЛНЕ» 

 
1. Название коллектива (команды), количество участников, возраст  
2. ФИО участника (для отдельных участников), возраст 
3. Контактный телефон 
4. Тематическая площадка фестиваля, в которой участвует коллектив или отдельный участник 
5. Необходимое техническое обеспечение 
6. Краткая характеристика коллектива или отдельного участника, достижения 
7. Приложение к заявке: 
- фильмы, видеоролики, клипы (площадка «Кинотворчество»);  
- фото работ, инсталляций (площадки «Своими руками», «Про дизайн»); 
- видеофрагменты выступлений (площадки «Арт-квартал», «В движении»). 
Руководитель коллектива                                                                 Подпись 
Руководитель направляющей организации                                    Подпись 
               (печать) 

 


