Приложение № 1

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА
«ЛИПЕЦКАЯ МОЛОДЕЖЬ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок, состав участников,
сроки и форму проведения творческого конкурса «Липецкая молодежь» (далее Конкурс).
1.2. Конкурс проходит по трём направлениям: вокал, хореография,
оригинальный жанр (театральная постановка, использование различного
реквизита, интерактивная работа со зрителями, элементы циркового искусства,
необычные танцевальные зарисовки, игра света и тени, юмористические
постановки, цирковой номер, этюд, шоу мыльных пузырей и т.д.).
1.3. Конкурс проводится на территории Липецкой области с 2013 года и
направлен на активизацию творческих способностей молодежи, вовлечения ее в
творческую деятельность.
1.4. Конкурс проводится согласно Плану работы Государственного
(областного) бюджетного учреждения «Управление молодежной политики» на
2021 год.
1.5. К участию приглашаются молодые жители Липецкой области в
возрасте от 14 до 35 лет.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
2.1. Цель: вовлечение молодежи в занятие творческой деятельностью.
2.2. Задачи:
- создать условия для реализации творческого потенциала молодежи;
- раскрыть способности и таланты молодых граждан;
- консолидировать творческую молодежь региона.

3. ОРГАНИЗАТОРЫ
3.1. Организатором Конкурса на территории Липецкой области является
Государственное (областное) бюджетное учреждение «Управление молодежной
политики» (далее - Организатор) при содействии управления информационной
политики Липецкой области.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
4.1. Конкурс проводится с апреля по июнь 2021 года и включает в себя 3
этапа.
4.2. 1 этап - отборочный (заочный). Для участия в Конкурсе необходимо
подать заявку в срок не позднее 23 мая 2021 года. Прием заявок участников на
Конкурс осуществляется путем заполнения анкеты в автоматизированной
информационной

системе

«Молодежь

России»

(https://myrosmol.ru/)

на

мероприятие «Творческий конкурс «Липецкая молодёжь»» и прикрепления
ссылки на облачное хранилище с видео творческого номера в соответствии с
направлениями Конкурса.
4.3. Количество

участников,

прошедших

в

финал,

определяется

организатором и членами жюри, исходя из общего количества поданных заявок.
4.4. 2 этап - мастер-классы. Участники, прошедшие в финал Конкурса,
проходят мастер-классы от специалистов каждого направления Конкурса.
4.5. 3 этап - финал. Финал представляет собой очное мероприятие в
формате концерта с выступлением и награждением участников Конкурса,
который пройдёт на одной из концертных площадок города Липецка. По
результатам работы жюри на данном этапе определяется победитель и призеры
Конкурса.
4.6 В случае невозможности проведения концерта в очном формате из-за
эпидемиологической обстановки в Липецкой области, финальный этап может
быть переведён в онлайн-формат.

4.7. О датах и месте проведения 2 и 3 этапов Организатор сообщает
участникам не позднее чем за 5 дней до даты проведения.
4.8. Участники, прошедшие в каждый последующий этап, исполняют
творческие номера, отличные от тех, которые исполнялись в предыдущих этапах.

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
5.1. Для подведения итогов Конкурса и определения победителей
Организатором формируется жюри.
5.2. Членами жюри могут быть профессиональные артисты, специалисты в
области культуры и искусства, представители Организатора, а также средств
массовой информации.
5.3. Члены жюри каждого этапа оценивают выступления участников и
фиксируют результаты в оценочной ведомости Конкурса. Критерии оценки
выступлений участников: исполнительское мастерство, артистизм, культура
сцены, режиссура и композиция.
5.4. Участники, прошедшие в каждый последующий этап, и победители
Конкурса определяются по наибольшему количеству набранных баллов. В
случае равенства оценок при подведении итогов проводится голосование среди
членов жюри, и победитель определяется большинством голосов.
5.5. Молодые люди, принявшие участие в Конкурсе, будут награждены
памятными призами от Организатора и партнёров Конкурса.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. По всем вопросам, не нашедшим отражения в Положении,
Организатор оставляет за собой право вносить изменения и дополнения.
6.2. Подробная информация о проведении Конкурса размещается в
официальной группе в социальной сети Вконтакте - «Молодежь Липецкой
области» (https://vk.com/48mol), на молодежном информационном портале
(1Щ:р5://областьбудущего.рф).

6.3. Контактная информация: Г(0)БУ УМП, 398001, г. Липецк, ул.
Советская, д.7, электронная почта: dobro_48_imo@mail.ru, тел.: (4742) 23-02-37.
Режим работы информационной линии: с понедельника по четверг с 8.30
до 17.30 часов, в пятницу с 8.30 до 16.30 часов.
6.4. Контактное лицо по вопросам участия в Конкурсе:
- специалист по работе с молодежью отдела реализации молодежных
инициатив и проектов Колчанов Иван Максимович.

