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1. Учредители и организаторы фестиваля
1.1 Управление культуры администрации Находкинского городского округа.
1.2 Комитет по делам молодежи Находкинского городского округа.
1.3 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры» НГО.

2. Сроки, место и время проведения.
2.1. Дата и время проведения : отборочный тур 1 ноября , конкурс - 5 ноября 2018г.
2.1 Место проведения МБУК «Центр Культуры» НГО ( г. Находка, ул. Ленинская 22).
2.3 Заявки на участие принимаются до 2809 октября - электронный адрес: dkm39@mail.ru
тел: факс 8-(4236)-65-62-47, 8(4236) 65-60-71,

3. Цели и задачи
3.1 Пропаганда здорового образа жизни, профилактика наркомании, безнадзорности, экстремизма
и правонарушений в молодежной среде.
3.2 Совершенствование качества досуга молодежи и создание оптимальных условий для его
реализации в Приморском крае.
3.3 Поиск и формирование системы ценностных ориентиров молодежи.
3.4 Объединение усилий общественных молодежных объединений Приморского края для
поддержки и реализации молодежного творчества.
3.5 Расширение и укрепление разносторонних связей между молодежными субкультурами.
3.6 Формирование активной гражданской позиции среди молодежи.

4. Условия и порядок проведения
4.1 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.
4.2 Подача заявки в Оргкомитет Фестиваля на участие осуществляется не позднее 29 октября.
4.3 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

5. Конкурсная программа фестиваля
5.1 Конкурс рэп - солистов; конкурс рэп-групп; конкурс бит – боксеров; конкурс "RNB"- команд,
конкурс брейк-команд; конкурс хип – хоп команд а так же другие направления молодежных
субкультур, сценически адаптированные (световое шоу, шоу-программа).
5.2 В конкурсе рэп-групп, участники представляют одну композицию продолжительностью до 4
минут общего времени. В номинации рэп-соло участники представляют так же одну композицию
продолжительностью до 4 минут. Бит – боксеры представляют программу до 3 минут.

Критерии оценки: текст; стиль исполнения; оригинальность звука.
5. 3 В конкурсе брейк-команд, хип- хоп команд, «RNB» - команд участники представляют шоу
продолжительностью до пяти минут.

Критерии оценки: артистизм; техника исполнения; сценическая культура.
5.4 Номинация - «Ни в какие рамки» - допускаются участники с номерами сценически
адаптированными.
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6. Жюри
6.1 Для оценки качества выступления участников конкурса создается и утверждается состав
компетентного жюри. В состав жюри включаются специалисты по культуре и молодежной
политике НГО . Состав жюри формируется Оргкомитетом.

7. Награждение
7.1 Участники конкурса получают дипломы, сувениры и ценные подарки от спонсоров и
учредителей, главный приз кубок «New wave» отдела по делам молодежи администрации

Находкинского городского округа.

8. Финансовые условия
8.1 Организационный взнос за участие в фестивале:

Отдельный исполнитель – 200 рублей. Дуэт – 300 рублей. Группа до 5 человек 700 рублей.
Группа от 5 до 10 человек 1000 рублей. Группа от 10 до 15 человек 1300 рублей.
Группа более 15 человек. 1500 рублей. Оплата производится по наличному и
безналичному расчету.

9. Оргкомитет фестиваля
8924 133 93 38 – Кумейко Татьяна Михайловна.
8914 973 87 87 – Дрогальчук Марина Викторовна.
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

10. Программа фестиваля
отборочный тур 1 ноября – 14.00
Конкурс - 5 ноября 2018 г.
12.00 – 13.00 – регистрация участников конкурса.
12.45 - 13.15 – репетиция финала
14.00 – 14.15 - торжественное открытие фестиваля.
14.15 – 15.30 – конкурсный просмотр 1часть
15.30 – 16.00 – перерыв
16.00 – 17.00 - конкурсный просмотр 2 часть
17.00 – 17.30 – подведение итогов.
17.40 - финал и награждение участников.
= Оргкомитет =
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ЗАЯВКА
на участие в фестивале - конкурсе
молодежных субкультур «Новая волна 2018 »,
который состоится 5 ноября 2018 г. в МБУК «Центр культуры» НГО
отборочный тур 1 ноября – 14.00.
1. Название коллектива
(Ф.И.О.участника)_____________________________________________________________
2. Руководитель коллектива_______________________________________________
3. Название организации и
адрес________________________________________________________________________
4. Название номера_________________________________________
5. Номинация______________________________________________
6. Хронометраж____________________________________________
7. СD- R или мини диск (формат записи аудио)____________________________________
8. Необходимое оборудование (количество микрофонов, стойки, световое оборудование и
т.п.)
____________________________________________________________________________
9. Количество участников__________________________________
10. Возраст________________________________________________
11. Контактный телефон___________________________________
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
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