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ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном фестивале современного молодежного творчества
«Северная феерия»
В соответствии с планом мероприятий на 2018 год и в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. N 240 «Об
объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» Новосибирский
государственный областной Дом народного творчества проводит
региональный фестиваль современного молодежного творчества
«Северная феерия».
Учредитель: министерство культуры Новосибирской области.
Организатор: Государственное автономное учреждение культуры
Новосибирской области «Новосибирский государственный областной Дом
народного творчества» (далее НГОДНТ) при участии отдела культуры,
молодежи и спорта администрации Северного района Новосибирской
области.
Цель и задачи фестиваля:
Фестиваль проводится с целью помочь молодежи проявить свои
таланты и способности в различных современных видах творчества, показать
свои умения, а также принять участие в мастер-классах по различным
направлениям.
Задачи фестиваля:
- поддержка творческой активности молодежи;
- открытие новых возможностей для реализации творческого
потенциала молодежи;
- организация активного позитивного досуга молодежи;
- установление новых и укрепление разносторонних творческих связей
и контактов между молодежными творческими коллективами учреждений
культуры Новосибирской области.
Условия и порядок проведения фестиваля:
Региональный фестиваль современного молодежного творчества
«Северная феерия» состоится 30 сентября 2018 года в селе Северное на
базе Муниципального казенного учреждения культуры «Культурнодосуговый центр» Северного района Новосибирской области.
В фестивале могут принять участие молодежные творческие
коллективы и отдельные участники учреждений культуры, образования,

молодежной политики, детские и молодежные общественные объединения и
организации, расположенные на территории Новосибирской области, а также
самостоятельно любой представитель молодежи в возрасте до 30 лет.
Локации фестиваля:
- поинг (приглашаются коллективы и отдельные исполнители с
композициями в жанре светодиодного шоу, работающие в технике кручения
светодиодных поев);
- флаг-шоу (рассматриваются творческие композиции с флагами
любых размеров);
- неоновое
шоу
(рассматриваются
хореографические
или
театральные композиции в неоновом свете);
- интерактив (приглашаются инициативные группы и молодежные
объединения для организации интерактивных игровых площадок,
соревнований и конкурсов);
- лайт-анимация (рассматриваются художественные композиции в
технике световых картин);
- песочная анимация (рассматриваются художественные композиции
в технике рисования песком);
- брейк-данс (приглашаются
молодежные
коллективы
и
индивидуальные исполнители в жанре брейк-данс);
- rap (приглашаются исполнители в жанре рэп);
- body painting (приглашаются мастера рисования красками на теле и
лице - боди-арт и фейс-арт);
- string art (приглашаются участники и коллективы, создающие
декоративные картины из ниток и гвоздей);
- шоу мыльных пузырей (приглашаются участники и творческие
коллективы, создающие представления-флешмобы с использованием
мыльных пузырей);
- интерактивная площадка робототехники (приглашаются участники
для демонстрации своих интерактивных экспонатов);
- mannequin Challenge (приглашаются участники и команды,
создающие флешмобы с эффектом оживших скульптур и остановки
времени);
- уличные театры (приглашаются творческие коллективы уличных
театров);
- клоунада, жонглирование, фокусы (приглашаются отдельные
участники и цирковые коллективы, работающие в жанрах клоунады,
жонглирования, фокусов).
С учетом пожеланий участников оргкомитетом фестиваля могут быть
учреждены дополнительные творческие площадки.
Подробная программа фестиваля формируется оргкомитетом с учетом
поступивших заявок. При необходимости оргкомитет может пригласить
заявителей на собеседование по реализации творческих проектов и
интерактивных площадок, а также имеет право отказать в участии в
программе фестиваля без объяснения причин.
Все участники фестиваля награждаются дипломами участников.

Финансовые условия:
Командировочные расходы участников по части проезда до места
проведения фестиваля производятся за счет направляющих организаций.
Вопросы
по организации проживания и питания участников
предварительно оговариваются с представителями принимающей стороны в
с. Северное.
Анкету-заявку (Приложение) на участие в фестивале необходимо
направить в срок до 15 сентября 2018 года на адрес электронной почты:
ngodnt@mail.ru (с пометкой «Северная феерия»).
Контакты в г. Новосибирске:
630132, г. Новосибирск, ул. Красноярская, 117, Новосибирский
государственный областной Дом народного творчества.
(383) 204-96-54, 8-913-466-28-16, Вера Степановна Яско, ведущий
методист отдела социокультурной деятельности.
Контакты в с. Северное:
- (383) 6021-137, Осипов

Сергей

Григорьевич,

директор

МКУК

«Культурно-досуговый центр» Северного района, е-mail: cdcz2015@yandex.ru

Приложение
Анкета-заявка
на участие в региональном фестивале
современного молодежного творчества
«Северная феерия»
В заявке обязательно заполнять все пункты,
а также указывать индекс и код города, № факса, № телефона и e-mail
1. Полное наименование учреждения __________________________________
__________________________________________________________________
2. Наименование творческого коллектива (ФИО участника) _______________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Руководитель творческого коллектива _______________________________
__________________________________________________________________
4. Ф. И. О. руководителя учреждения __________________________________
__________________________________________________________________
5. Локации фестиваля _______________________________________________
__________________________________________________________________
6. Количество участников ____________________________________________
7. Особые технические условия _______________________________________
8. Контакты:
телефон ___________________________________________________________
e-mail _____________________________________________________________

Отправляя заявку, я тем самым подтверждаю свое согласие на
обработку, использование и распространение моих персональных данных
в соответствии с законодательством Российской Федерации о
персональных данных.
________________________________
Ф.И.О.

__________________
Подпись

