
 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации фестиваля молодёжного творчества «PROпуск»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации фестиваля молодёжного творчества 

«PROпуск» (далее – Положение) определяет цели, порядок проведения, содержание и 

категории участников фестиваля молодежного творчества «PROпуск» (далее – 

Фестиваль). 

1.2. Фестиваль проводится в рамках поддержки инициатив творческой молодёжи. 

1.3. Учредителем Конкурса является Управление культуры и молодёжной 

политики  Администрации города Муравленко (далее – УКиМП). 

1.4. Организаторами Фестиваля является муниципальное бюджетное учреждение 

«Многофункциональный клуб молодежных инициатив» (далее – МБУ МКМИ). 

1.5. Организаторы осуществляют: 

 координацию и контроль за организацией и проведением Фестиваля; 

 формирование и координацию работы жюри Фестиваля; 

 утверждение состава участников и гостей Фестиваля; 

 координацию участников Фестиваля; 

 решение спорных вопросов, связанных с содержанием и итогами Фестиваля; 

 работу по организации информационной компании по продвижению  

Фестиваля. 

1.6. Организаторы оставляют за собой право вносить изменение в настоящее 

Положение не позднее семи дней до начала мероприятия. Все изменения публикуются в 

социальной сети «Вконтакте» в группе организатора (https://vk.com/mkmi89). 

 

2. Цели и задачи Фестиваля 

2.1. Цели Фестиваля: 

 поддержка талантливой молодёжи Ямало-Ненецкого автономного округа; 

 создание условий для раскрытия творческого потенциала молодежи                                 

г. Муравленко; 

 формирование творческой среды для реализации талантов молодежи в рамках 

творческого сообщества г. Муравленко; 

2.2. Задачи Фестиваля: 

 сохранение и преумножение нравственных и культурных достижений 

молодёжи; 

 совершенствование системы эстетического воспитания молодёжи; 

 повышение уровня художественного творчества молодежных коллективов; 

 укрепление культурных связей между молодежными коллективами и 

организациями муниципального образования;  
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 поддержка и развитие традиций проведения городских и районных 

молодежных творческих фестивалей. 

 

3. Сроки проведения Фестиваля 

3.1. Дата и время проведения: 

 1 этап – 11 декабря 2020 года до 20.00 ч. – прием конкурсных работ; 

 2 этап – 13 декабря 2020 года в 16.00 ч. – работа жюри, подведение итогов 

Фестиваля. 

3.2. Место проведения очного этапа: прямая трансляция в группе МБУ МКМИ 

«ВКонтакте».  

4. Участники Фестиваля 

4.1. В Фестивале принимают участие творческие коллективы и индивидуальные 

исполнители. 

4.2. Все участники конкурсной программы Фестиваля должны проживать на 

территории Ямало-Ненецкого автономного округа и (или) являться обучающимися в 

высших учебных заведениях за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа.  

4.3. Возраст участников.  

4.3.1. Возраст индивидуальных исполнителей, участвующих в конкурсной 

программе, на момент проведения конкурсной программы Фестиваля, не должен 

превышать 30 лет. 

4.3.2. Творческие коллективы, участвующие в конкурсной программе, не менее 

чем на 2/3, должны состоять из участников в возрасте до 30 лет. 

4.4. Студенты профильных профессиональных образовательных организаций и 

(или) организаций высшего образования в области культуры и искусства, обучающиеся 

по направлениям: журналистика и (или) издательское дело, а также сотрудники 

учреждений культуры, средств массовой информации и учреждений дополнительного 

образования могут принимать участие только в непрофильных фестивальных 

направлениях и номинациях.  

 

5. Заявки на участие 

5.1. Для участия в Фестивале необходимо представить конкурсную работу, 

заявку по установленной форме при наличии согласия на обработку персональных 

данных (приложение № 1) к настоящему Положению в срок до 11 декабря 2020 года в 

МБУ МКМИ: по адресу – ул. Ленина 74-а, или по e-mail:  mkmi@muravlenko.yanao.ru с 

обязательной пометкой «Фестиваль молодежного творчества «PROпуск».  

5.2. Контактное лицо для взаимодействия –  специалист по работе с молодежью 

отдела по работе с молодежью Дарья Дмитриевна Ковалёва, тел. 26-2-29. 

 

6. Регламент участия в Фестивале 

6.1. Конкурсные направления Фестиваля: 

 «музыкальное»;  

 «юмористическое»;  

 «театральное»;   

 «медиа». 

6.2. Перечень номинаций в конкурсных направлениях и установленный 

регламент выступлений представлен в приложении № 4 к настоящему Положению. 
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6.3. Исполнитель, входящий в состав творческого коллектива, число участников 

которого превышает 3 человека, имеет право выставить свой сольный номер. 

6.4. Организаторы оставляют за собой право принимать решение об отмене 

Фестиваля по заявленной номинации в связи с недостаточным количеством поданных 

заявок, либо не присуждать призовые места в той или иной номинации. 

 

7. Жюри Фестиваля 

7.1. Жюри Фестиваля: 

 оценивает выступления участников в конкурсных номинациях по 10-ти 

бальной шкале; 

 определяет по одному победителю в каждой номинации;  

 даёт рекомендации по включению в состав делегации муниципального 

образования для участия в окружной молодёжной профильной смене «Фестиваль 

студенческого творчества»; 

 дает рекомендации участникам Фестиваля по итогам выступления; 

 выделяет отдельных исполнителей или авторов номеров (программ) и 

награждает их специальными призами по согласованию с организаторами. 

 

8. Награждение победителей Фестиваля 

8.1. Победителем Фестиваля признаются представители творческих коллективов и 

индивидуальные исполнители, набравшие в общем зачёте максимальное количество 

баллов.  

8.2.  Победители Фестиваля награждаются призами в денежном выражении за 

вычетом НДФЛ (13%). Денежные средства перечисляются на лицевой счёт победителя 

Фестиваля. В случае если победителем Фестиваля становится творческий коллектив, 

то денежные средства перечисляются руководителю коллектива указанного в заявке. 

8.3. Победители Фестиваля, получившие рекомендации от членов жюри, 

претендуют на включение в состав делегации муниципального образования Ямало-

Ненецкого автономного округа для участия в окружной молодёжной профильной смене 

«Фестиваль студенческого творчества». 

 

9. Финансирование Фестиваля 

Расходы по проведению Конкурса производятся за счет средств, 

предусмотренных в рамках муниципальной программы «Молодежь города Муравленко» 

(подпрограмма «Содействие социальному, духовно-нравственному и гражданско-

патриотическому развитию молодежи города»). 



 
 

 

ЗАЯВКА (коллективная) 

на участие в фестивале молодежного творчества 

   «PROпуск»* 
Руководитель коллектива (Ф.И.О.)__________________________________________________________________________ 

Место работы/учёбы______________________________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон, e-mail _______________________________________________________________________________ 

 

Сведения об участниках 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

(год месяц, 

число) 

Полный адрес 

проживания (включая 

индекс) согласно 

паспортным данным 

Паспортные 

данные (серия, 

номер, кем и когда 

выдан) 

Полное наименование 

образовательного 

учреждения и\или места 

работы 

Мобильный 

телефон, 

e-mail 

ИНН, номер 

свидетельства 

пенсионного 

страхования 

 

Направление, 

номинация 

1.  
Иванов Иван 

Иванович 
12.06.1996 

6239008, ЯНАО,                     

г. Салехард, ул. 

Чубынина д. 130, кв . 41 

37 10 123124 

выдан 12.06.2016 

УФМС России по 

ЯНАО в г. 

Салехард 

ГБПОУ ЯНАО 

«Ямальский 

многопрофильный 

колледж» 

 

8 xxx xxx xxxx 

moeimya@mail.ru 

89130123368  

12332145698 

Танцевальное / 

народный танец 

2.          

3.          

4.          

 

 

*(заполняется печатными буквами)      
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к Положению о проведении 
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ЗАЯВКА (индивидуальная) 

на участие в фестивале молодежного творчества 

   «PROпуск»*                                                    

 

Сведения об участнике 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

(год месяц, 

число) 

Полный адрес 

проживания (включая 

индекс) согласно 

паспортным данным 

Паспортные 

данные (серия, 

номер, кем и когда 

выдан) 

Полное наименование 

образовательного 

учреждения и\или место 

работы 

Мобильный 

телефон, 

e-mail 

ИНН, номер 

свидетельства 

пенсионного 

страхования 

 

Направление, 

номинация 

 
Иванов Иван 

Иванович 
12.06.1996 

6239008, ЯНАО,                     

г. Салехард, ул. 

Чубынина д. 130, кв . 41 

37 10 123124 

выдан 12.06.2016 

УФМС России по 

ЯНАО в г. 

Салехард 

ГБПОУ ЯНАО 

«Ямальский 

многопрофильный 

колледж» 

 

8 xxx xxx xxxx 

moeimya@mail.r

u 

89130123368  

12332145698 

Танцевальное / 

народный танец 

1.          

2.          

 

 

*(заполняется печатными буквами) 

  



 
 

 Приложение № 2 

 

к Положению о проведении 

 фестиваля молодежного  

творчества «PROпуск» 

 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных 

Для совершеннолетнего участника  

Я ___________________________________________________________________________________, 

                                             (фамилия, имя, отчество) 

документ удостоверяющий личность___________________ № _______________________________, 

                                                                   (вид документа) 

выдан _______________________________________________________________________________, 

                                                                       (кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу: _____________________________________________________, 

 

Для несовершеннолетнего участника 

Я, __________________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя или законного представителя) 

документ удостоверяющий личность___________________ № _______________________________, 

                                                                   (вид документа) 

выдан _______________________________________________________________________________, 

                                                                       (кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________________, 

в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)  

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребенка _______________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка) 

приходящегося мне ___________________________________________________________________  

(сын, дочь и т.д.) 

зарегистрированного по адресу: ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 



 
 

Даю согласие на обработку моих /моего ребенка (нужное подчеркнуть) персональных данных (Ф.И.О., дата рождения, контактная 

информация, фотографии, информация об образовании, информация о трудовой и общественной деятельности и т.д.) муниципальным 

бюджетным учреждением «Многофункциональный клуб молодежных инициатив» (далее – МБУ МКМИ) для участия в фестивале 

молодежного творчества «PROпуск». 

Я согласен (а), что мои персональные данные/ данные моего ребенка (нужное подчеркнуть) будут ограниченно доступны 

представителям государственных органов власти и государственных корпораций и использоваться для поиска и поддержки молодых, 

талантливых авторов и исполнителей в сфере культуры и искусства, медиа сферы. 

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными данными 

в рамках выполнения Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ, конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках 

исполнения Операторами законодательства Российской Федерации. 

 

 

 

 

Дата                                                                                                                                     __________________________ /_________________/ 

                                                                    ФИО                 Подпись 

 

 

  



 
 

 Приложение № 3 

 

к Положению о проведении 

 фестиваля молодежного  

творчества «PROпуск» 

 

Направления и номинации 

Муниципального этапа фестиваля студенческого творчества «Ямальская студенческая весна» 

 
1. Музыкальное направление. 

В данном направлении исполняются произведения, продолжительностью не более 4 (четырех) минут в номинациях: 

 инструментальное исполнение; 

 академический вокал;  

 народный вокал (фольклорная песня, стилизация народной песни); 

 эстрадный вокал (современная песня, джаз, ретро песня); 

 авторская, бардовская песни и рэп; 

 бит-бокс; 

 хореография. 

 

Инструментальное исполнение 

1. Сольное исполнение 2. Малая форма 3. Ансамбли 

 

Не разрешается использование фонограмм.   

Разрешается участие танцевальной группы, режиссуры номера. 

 

Критерии оценки: 

а) Техника игры на инструменте; 

б) Артистизм; 

в) Сценический образ.  

 

 



 
 

 

 

Академический вокал 

1. Сольное исполнение 

 

2. Малая форма (дуэты и трио) 3. Ансамбли 

Исполняется под живой аккомпанемент или в сопровождении минусовой фонограммы (обязательно высокого качества, 

изготовленной в профессиональной или полупрофессиональной студии звукозаписи). 

Возможно исполнение произведения a-capella. 

 

Критерии оценки:  

а) Уровень исполнения; 

б) Техника вокала; 

в) Артистизм; 

г) Сценический образ.  

 

Народный вокал (фольклорная песня, стилизация народной песни) 

1. Сольное исполнение 2. Малая форма (дуэты и трио) 3. Ансамбли 

Фольклорная песня 
Исполняется только под живой аккомпанемент. Возможно исполнение произведения a-capella. 

 

Стилизация народной песни 

Исполняется под живой аккомпанемент или в сопровождении минусовой фонограммы (обязательно высокого качества, 

изготовленной в профессиональной или полупрофессиональной студии звукозаписи).  

Критерии оценки:  

а) Уровень исполнения; 

б) Техника вокала; 

в) Артистизм; 

г) Этнография, сценический образ.  

 

 

 



 
 

 

 

 

Эстрадный вокал (современная песня, джаз, ретро песня) 

1. Сольное исполнение 

 

2. Малая форма (дуэты и трио) 3. Ансамбли 

Исполняется в сопровождении минусовой фонограммы (обязательно высокого качества, изготовленной в 

профессиональной или полупрофессиональной студии звукозаписи). 

Разрешается участие бэк-вокалистов, танцевальной группы, режиссуры номера. 

 

Критерии оценки:  

а) Уровень исполнения; 

б) Техника вокала; 

в) Артистизм; 

г) Сценический образ; 

д) Качество фонограммы. 

 

Авторская и бардовская песня (авторская песня, бардовская песня) 

1. Сольное исполнение 

 

2. Малая форма (дуэты и трио) 3. Ансамбли 

Исполняется в сопровождении минусовой фонограммы (обязательно высокого качества, изготовленной в 

профессиональной или полупрофессиональной студии звукозаписи). 

Разрешается участие бэк-вокалистов, танцевальной группы, режиссуры номера. 

 

Критерии оценки:  

а) Уровень исполнения; 

б) Техника вокала; 

в) Артистизм; 

г) Сценический образ; 

д) Качество фонограммы. 

 



 
 

 

 

 

 

Авторская и бардовская песня (авторская песня, бардовская песня) 

1. Сольное исполнение 

 

2. Малая форма (дуэты и трио) 3. Ансамбли 

Исполняется в сопровождении минусовой фонограммы (обязательно высокого качества, изготовленной в 

профессиональной или полупрофессиональной студии звукозаписи). 

Разрешается участие бэк-вокалистов, танцевальной группы, режиссуры номера. 

 

Критерии оценки:  

а) Уровень исполнения; 

б) Техника вокала; 

в) Артистизм; 

г) Сценический образ; 

д) Качество фонограммы. 

В номинации «Авторская песня» Обязательно авторство (музыка, стихи, или и то и другое) в сольном исполнении – 

самого исполнителя, в ансамблевом – одного из участников ансамбля (возраст автора - не более 25 лет). При неполном 

авторстве (только стихи, или только музыка) оценка за отсутствующий пункт равномерно распределяется на другие 

критерии.  

Руководитель региональной делегации до начала выступления должен предоставить всем членам жюри напечатанный 

материал текста произведения (стихи). 

 

Рэп и бит-бокс (рэп, бит-бокс) 

1. Сольное исполнение 

 

2. Малая форма (дуэты и трио) 3. Ансамбли 

Рэп 

Допускается исполнение в сопровождении минусовой 

фонограммы (обязательно высокого качества, 

изготовленной в профессиональной студии звукозаписи). 

Бит-бокс  

Исполняется только авторский материал. 

Использование минусовой фонограммы недопустимо. 

 



 
 

Разрешается участие танцевальной группы, режиссуры 

номера. 

 

Критерии оценки:  

а) Уровень исполнения; 

б) Техника вокала; 

в) Артистизм; 

г) Сценический образ; 

д) Качество фонограммы. 

Критерии оценки:  

а) Техника исполнения; 

б) Сложность элементов; 

в) Артистизм; 

г) Сценический образ. 

 

 

     Номинация «Хореография», направление музыкальное: 

В данной номинации исполняются творческие номера, продолжительностью не более 4 (четырех) минут: 

 танец народный (фольклорный танец, народно-сценический танец); 

 эстрадный танец; 

 современный танец (контемпорари, джаз-танец, экспериментальная танцевальная форма); 

 классический танец; 

 бально-спортивный танец; 

 уличные танцы (хип-хоп, брейк-данс, фристайл) 

Танец народный 

(фольклорный 

танец, народно-

сценический 

танец) 

Эстрадный 

танец 

Современный 

танец 

(контемпорари, 

джаз-танец, 

экспериментальная 

танцевальная 

форма) 

Классический 

танец 

Бально-спортивный 

танец 

1. Формейшн; 

2. Секвей; 

3. Шоу-программа. 

Уличные танцы 

(хип-хоп, брейк-

данс, фристайл) 



 
 

1. Сольное 

исполнение; 

2. Малые формы 

(2-3 человека); 

3. Ансамбли (от 4 

х человек). 

1. Сольное 

исполнение; 

2. Малые 

формы (2-3 

человека); 

3. Ансамбли 

(от 4 х 

человек). 

 

 

1. Сольное 

исполнение; 

2. Дуэт. 

3. Малые формы (до 

4х человека); 

4. Ансамбли (от 5 х 

человек). 

1. Сольное 

исполнение; 

2. Малые формы 

(2-3 человека); 

3. Ансамбли (от 

4 х человек). 

 

1.Дуэт – Секвей; 

2. Малые формы (3-4 

человека) – Шоу-

программа; 

3. Ансамбли (от 6 

человек) –Шоу-

программа,Формейшн. 

 

1. Сольное 

исполнение; 

2. Малые формы 

(2-3 человека); 

3. Ансамбли (от 

4 х человек). 

 

Критерии оценки:  

а) Техника исполнения; 

б) Эстетика; 

в) Композиц. решение; 

г) Музыкальное сопровождение; 

д) Артистизм; 

е) Соответствие сценического образа; 

ж) Соответствие заданному стилю.  

 

2. Театральное направление.  

В данном направлении исполняются творческие номера в номинациях: 

 художественное слово (авторское слово, художественное слово, эстрадный монолог, стендап); 

 эстрадная миниатюра;  

 театр малых форм.  

 

Художественное слово 

((авторское слово, художественное слово, 

эстрадный монолог, стендап) 

Эстрадная миниатюра 

 

Театр малых форм 

 

1. Сольное исполнение; 

2. Малые формы (2-3 человека); 

3. Коллективное выступление (от 4 х человек). 

1. Коллективное выступление 

(от 2 х человек). 

1. Коллективное выступление (от 

3-х человек) 



 
 

Продолжительность номера в заявленных в 

номинациях до 5 минут.  

Разрешается использование музыкального 

сопровождения режиссуры номера и декораций. 

В номинациях «авторское слово» и «стендап» 

обязательно авторство в сольном исполнении – 

самого исполнителя, в коллективном выступлении 

– одного из участников творческого коллектива. 

Продолжительность номера в 

заявленной номинации до                         

7 минут.  

 

Разрешается использование 

музыкального сопровождения, 

режиссуры номера и декораций. 

Продолжительность номера в 

заявленной номинации до                         

15 минут.  

 

Разрешается использование 

музыкального сопровождения, 

режиссуры номера и декораций. 

 

Критерии оценки:  

а) Техника исполнения; 

б) Эстетика; 

в) Артистизм; 

г) Выразительность; 

д) Композиционное решение; 

е) Соответствие выбранного репертуара. 

 

3. Медиа. 

Проводится в номинациях: 

Видеоматериал  Радиопередача Публикация Фоторепортаж Работа в 

социальных сетях 

1. Коллективная 

работа                       

(2 человека). 

1. Индивидуальная 

работа. 

1. Индивидуальная 

работа. 

 

1.Индивидуальная 

работа. 

1. Индивидуальная 

работа. 

Описание:  

участник - 

съемочная группа в 

составе 

видеооператора и 

корреспондента 

готовит и 

представляет жюри 

Описание:  

участник готовит и 

представляет жюри три 

радиоматериала, 

выполненных в 

формате 

информационного 

сюжета.  

Описание:  

участник готовит и 

представляет жюри три 

статьи, написанных в 

новостном формате. 

Темы публикаций 

определяются членами 

жюри в направлении 

Описание:  

участник готовит и 

представляет жюри 

фотоматериалы на 

заданную тематику. 

Темы фоторепортажей 

определяются членами 

жюри в направлении 

Описание:  

участник готовит 

информационные 

материалы на 

заданную тематику и 

осуществляет 

продвижение 

материала в 



 
 

три видеосюжета по 

заданной тематике, 

выполненных в 

формате 

информационного 

сюжета. В данном 

направлении 

оцениваются 

совместная работа 

оператора и работа 

корреспондента. 

Темы видеосюжетов 

определяются 

членами жюри в 

направлении 

«Журналистика» и 

представляются 

участникам в 

качестве 

ежедневного 

задания. 

Съемочная группа 

работает на 

собственном 

оборудовании 

(видеокамера, 

выносной 

микрофон, штатив, 

видеокассеты). 

Темы радиоматериалов 

определяются членами 

жюри в направлении 

«Журналистика» и 

представляются 

участникам в качестве 

ежедневного задания. 

Участник работает на 

собственном 

оборудовании 

(цифровой диктофон).  

 

 

«Журналистика» и 

представляются 

участникам в качестве 

ежедневного задания. 

«Журналистика» и 

представляются 

участникам в качестве 

ежедневного задания. 

 

  

социальных сетях.  

 

 



 
 

 

 

Критерии оценки: 

а) Раскрытие темы; 

б) Способ подачи 

материала; 

в) Актуальность 

сюжета; 

г) Разноплановость 

д) Качество 

видеоматериала 

сюжета; 

е) Продвижение 

материала.  

 

Критерии оценки: 

а) Авторский текст 

материала; 

б) Раскрытие темы; 

в) Подача материала; 

г) Звуковое 

сопровождение 

материала (подложки, 

перебивки и т.д.); 

д) Продвижение 

материала; 

е) Дикция, речь; 

ж) Музыкальное 

оформление эфира. 

 

Критерии оценки: 

а) Авторский текст; 

б) Раскрытие темы; 

в) Соответствие 

материала формату 

новостной публикации. 

Критерии оценки: 

а) Раскрытие темы; 

б) Качество 

фотографий; 

в) Разноплановость. 

Критерии оценки: 

а) Подача материала; 

б) Обратная связь; 

в) Разноплановость 

используемых 

методик; 

г) Охват аудитории.  

 

Один человек имеет право участвовать в данном направлении не более одного раза. 



 
 

 Приложение № 2  

УТВЕРЖДЕН 

 

приказом МБУ МКМИ 

от 18 ноября № 246-од 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

 фестиваля молодежного творчества «PROпуск» 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Председатель жюри: 

1 Бондарчук М.А. директор муниципального бюджетного учреждения  

«Многофункциональный клуб молодёжных 

инициатив» 

Секретарь: 

2 Губер А.О. начальник отдела по работе молодежью 

муниципального бюджетного учреждения 

«Многофункциональный клуб молодежных 

инициатив» 

Члены жюри: 

3 Ковалёва М.В. директор муниципального бюджетного  клубного 

учреждения «Городской Дом культуры «Украина» 

 

4 Козырь С.П. 

 

режиссёр монтажа муниципального автономного 

учреждения «Муравленко Медиа» 

 

5 Незлученко Ю.В. режиссёр муниципального бюджетного  клубного 

учреждения «Городской Дом культуры «Украина» 

6 Попова А.В. корреспондент муниципального автономного 

учреждения «Муравленко Медиа» 



 
 

 


