
 

                                                                                  Руководителям   органов культуры  

                                                                                  администрации муниципальных  

                                                                                 образований Приморского края.                                                                                                                  

                                                                                   Руководителям учебных заведений 

 и учреждений культуры 

 

 

 

Информационное письмо 

Уважаемые коллеги! 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в Российской федера

ции, а также руководствуясь рекомендациями Роспотребнадзора, принято решение 

о проведении   

 

2 ОТКРЫТОГО ФЕСТИВАЛЯ - КОНКУРСА МОЛОДЕЖНОГО 

ТВОРЧЕСТВА 

«SELF-EXPRESSION – НОВЫЙ УРОВЕНЬ»  

ПО ВИДЕОЗАПИСЯМ 

 
Заявки с видеоматериалом конкурсных выступлений  принимаются до 27 ноября 

2020 года включительно на электронный адрес dkm39@mail.ru   c момента 

опубликования информационного письма.  

При отправке конкурсных номеров по электронной почте, участники получают 

уведомление о получении материалов. Если в течение 48 часов такое уведомление 

Вам не поступило - отправьте еще раз. 

Наименование каждой видеозаписи должно содержать следующее: название 

коллектива или фамилия, имя солиста, название номера, название учреждения, 

населённый пункт.   

 

Подведение итогов: 28-29 ноября 2020 года. 

 

Требования к конкурсным материалам участников: 

Видеофайлы принимаются на конкурс в любом формате. Конкурсная программа 

свободная. Видео не должно содержать элементы монтажа. Для представителей 

номинации «инструментальный жанр» важно, чтобы были видны руки исполнителя 

(пианиста, аккордеониста, баяниста, домриста и т.д.). Видео низкого качества, видео, 

снятое «трясущейся рукой» просматриваться не будет. Запрещается выступление 

вокалистов под фонограмму «плюс». Запрещается использование фонограмм, где в 

бэк-вокальных партиях дублируется основная партия солиста.  
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Финансовые условия: 

После того, как заявка будет принята, высылается квитанция для оплаты или 

документы для безналичного расчета. Оплата производится 100% платежом. 

Скан. копия квитанции с оплатой высылается на электронную почту 

dkm39@mail.ru   организаторов фестиваля.  

Заявка считается зарегистрированной, если участник оплатил организационный 

взнос в размере 100 % за участие до 27 ноября 2020 года включительно. 

 

Участники, выступающие в нескольких номинациях, оплачивают вступительный 

взнос за каждую номинацию.    

Оплата производится по наличному и безналичному расчету: 

Организационный взнос за участие в фестивале: 

Отдельный исполнитель - 200 рублей.  

Дуэт - 300 рублей.  

Группа до 5 человек - 450 рублей. 

Группа от 6 до 10 человек - 600 рублей.  

Группа от 11 до 15 человек - 1000 рублей. 

Оплата производится по наличному и безналичному расчету. 
 

Реквизиты:  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры» 

Находкинского городского округа 

ИНН 2508019407 КПП 250801001 

Директор Нестеренко Валерий Павлович 

Действует на основании Устава 

Адрес: 692916, Приморский край,  

г. Находка, ул. Ленинская, 22  

Тел./факс (4236) 65-62-47 

E-mail: centerculture@mail.ru 

Сайт: dkm-nakhodka.ru 

Финансовое управление администрации НГО  

(МБУК «Центр культуры» НГО л/сч 21086857018) 

ИНН 2508113047      КПП 250801001 

р/сч 40701810505103000002  

БИК 040510000 

РКЦ Находка г. Находка 

ОГРН 1022500710286 
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1.  Учредители и организаторы фестиваля 

 

1. Управление культуры администрации Находкинского городского округа. 

2. Управление по делам молодежи Находкинского городского округа. 

3. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры» НГО. 

 

2. Сроки, место и время проведения. 

1. Дата и время проведения: отборочный тур - 28 ноября, подведение итогов 

- 29 ноября 2020г. 

2. Место проведения: МБУК «Центр Культуры» НГО (г. Находка, ул. 

Ленинская 22). 

3. Заявки с видео для участия принимаются до 27 ноября  на электронный 

адрес: dkm39@mail.ru  тел: факс 8-(4236)-65-62-47, 8(4236) 65-60-71,  

 

3. Цели и задачи 

 

1. Пропаганда здорового образа жизни, профилактика наркомании, 

безнадзорности, экстремизма и правонарушений в молодежной среде. 

2. Совершенствование качества досуга молодежи и создание оптимальных 

условий для его реализации в Приморском крае. 

3. Поиск и формирование системы ценностных ориентиров молодежи. 

4. Объединение усилий общественных молодежных объединений 

Приморского края для поддержки и реализации молодежного творчества. 

5. Расширение и укрепление разносторонних связей между молодежными 

субкультурами. 

6. Формирование активной гражданской позиции среди молодежи. 

 

4. Условия и порядок проведения 

 

1. В конкурсе принимают участие исполнители от 14 лет до 30 лет: солисты, 

команды, группы, молодежные творческие объединения и клубы независимо 

от ведомственной принадлежности, находящиеся на территории 

Приморского края.  

2. Подача заявки и видео в Оргкомитет Фестиваля на участие 

осуществляется не позже 27 ноября (включительно), на электронный 

адрес dkm39@mail.ru 
3. Адрес оргкомитета: 692900 г. Находка, ул. Ленинская 22, тел: факс 8-

(4236)-65-62-47, 8(4236) 65-60-71, электронный адрес: dkm39@mail.ru  

4. Каждый участник представляет на конкурсе не более двух номеров, 

каждый номер оплачивается отдельно в полном объеме.   

5. Участники представляют номер продолжительностью не более 5 минут. 

6. Допустимы видеоролики, снятые в домашних условиях, но качество 

должно быть высокого уровня.  

7. Допускаются видеоролики надлежащего качества, не допускаются номера, 

содержащие ненормативную лексику, оскорбительный характер или тон. 



 

5.  Жанры и номинации 

Вокальный жанр:  

Исполнение под инструмент:  

 Сольное;  

 Музыкальные поп, рок, джаз группы.  

Исполнение под фонограмму - минус:  

 Сольное;  

 Дуэты;  

 Группы 

Специальные номинации: 

 Авторская песня; 

 Рэп – исполнение; 

Танцевальный жанр:  

 Эстрадный танец;  

 Спортивный танец;  

 Уличные танцы, хип-хоп; 

 Клубные танцы;  

 Классический танец;  

 Народный танец;  

 Современная хореография; 

 Break-Dance; 

Музыкальный жанр:  

Исполнение на музыкальных инструментах:  

 Классических произведений;  

 Джазовых композиций;  

 Современных композиций.  

Оригинальный жанр:  

 Битбокс 

 Театрализация;  

 Иллюзионисты;  

 Пародии;  

 Другие виды творчества.  

Актерская игра:  

 СТЭМ;  

 Стих;  

 Stand-up; 

«Ни в какие рамки» (допускаются участники с номерами сценически           

адаптированными) 

 

 

 

 



6. Жюри 

 

1. Для оценки качества выступления участников конкурса создается и 

утверждается состав компетентного жюри. Состав жюри формируется 

Оргкомитетом.  

2. В состав жюри входят представители организаторов, учредителей, 

специалисты по хореографии, вокалу, сценическому мастерству, деятели 

культуры и искусства. 

3. Жюри оценивает конкурсную программу по видеозаписям каждого из 

участников и формирует оценки по 10 – бальной системе. Победители 

определяются по сумме набранных очков, поставленных всеми членами 

жюри. 

4. Оценка выступлений конкурсантов ведется на основе следующих 

показателей: исполнительское мастерство, содержательность, музыкальное 

оформление номера, артистизм, харизматичность, пластика, художественно-

творческое решение, музыкальность, степень оригинальности, костюм, 

культура речи, общее впечатление 

5. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

7. Награждение 

 

1. Участники конкурса получают дипломы, сувениры и ценные подарки от 

спонсоров и учредителей. 

 

8. Финансовые условия 

 

1. Организационный взнос за участие в фестивале: 

Отдельный исполнитель - 200 рублей; 

Дуэт - 300 рублей; 

Группа до 5 человек - 450 рублей; 

Группа от 6 до 10 человек - 600 рублей;  

Группа от 11 до 15 человек - 1000 рублей. 

Оплата производится по наличному и безналичному расчету. 

 

9. Оргкомитет конкурса 

 

1. Осматривает видеоматериал;  

2. Формирует состав жюри, составляет программу, отвечает за 

организационные вопросы; 

3. Размещает видеоматериал на Instagram-странице; 

4. Проводит голосование; 

5. Отвечает за организационные вопросы. 

 

 

 



 

Состав оргкомитета: 

 

Кумейко Татьяна Михайловна 

Климович Данил Романович – 8-914-799-41-89 

Дрогальчук Марина Викторовна – 8-914-973-87-87 

Андрющенко Елена Анатольевна 

Шумейко Юлия Викторовна 

Рабочий телефон: 65-60-71 

 

 

 

  Адрес оргкомитета: 692900 г. Находка, ул. Ленинская 22, тел: факс 8-(4236) 

-65-62-47, 8 (4236) 65- 60-71, электронный адрес: dkm39@mail.ru, сайт – 

dkm.nakhodka.ru 
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ЗАЯВКА 

на участие в 2 открытом фестивале - конкурсе молодежного творчества  

«Self-expression – Новый уровень» по видеозаписям 

 

 который состоится 28 ноября - 29 ноября  2020 г.  

в МБУК «Центр культуры» НГО 

1. Название коллектива   

(Ф.И.О.участника)__________________________________________________ 

2. Руководитель 

коллектива_________________________________________________________ 

3. Название организации и 

адрес______________________________________________________________  

 

4. Название номера__________________________________________________ 

5. Номинация_______________________________________________________ 

6. Хронометраж_____________________________________________________ 

7.   Количество участников___________________________________________ 

8. Возраст_________________________________________________________ 

9. Контактный телефон_____________________________________________ 

10. E-mail__________________________________________________________ 

Заявки направлять по адресу : г. Находка, ул. Ленинская, 22, каб.39 факс:  

8(4236) 65-62-47  т. 65 – 60 – 71 ,  электронный адрес: dkm39@ mail.ru 

 
 

 

 


