«Утверждено»
Председатель комитета по делам
молодежи и туризму Курской области
_____________А.А. Чертова
«31» января 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о VI областном творческом фестивале работающей молодежи
«Юность России»
1. Общие положения
1.1. Областной творческий фестиваль работающей молодежи
«Юность России» (далее - Фестиваль) проводится в соответствии с
Законом Курской области «О государственной поддержке талантливой
молодежи», государственной программой Курской области «Повышение
эффективности
реализации
молодежной
политики,
создание
благоприятных условий для развития туризма и развитие системы
оздоровления и отдыха детей в Курской области».
1.2. Победители Фестиваля рекомендуются для участия1:
- в Международном лагере молодежного актива «Славянское
содружество» (июнь 2017 г.);
- во Всероссийских молодежных образовательных форумах,
проводимых Федеральным агентством по делам молодежи (июнь - август
2017 г.);
- в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в городе Сочи
(14-22 октября 2017 г.).
1.3. Победители Фестиваля (индивидуальные исполнители в возрасте
от 14 до 25 лет), получившие Гран-при, рекомендуются Оргкомитетом
Фестиваля на присуждение премии для поддержки талантливой молодежи
в 2017 году.
1.4. Организаторы Фестиваля:
 комитет по делам молодежи и туризму Курской области;
 ОБУ «Областной Дворец молодежи»;
 Союз «Федерация организаций профсоюзов Курской области»;
 Совет молодых ученых и специалистов Курской области;
 отделы,
курирующие
вопросы
молодежной
политики
муниципальных образований Курской области;
 районные (городские) советы молодых специалистов.
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В соответствии с условиями участия и возрастными ограничениями того или иного проводимого
мероприятия
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1.5. Для подготовки и проведения Фестиваля создаѐтся Оргкомитет.
В состав Оргкомитета включаются представители организаторов районов,
специалисты областных и городских служб.
1.6. Оргкомитет:
- утверждает график проведения Фестиваля;
- утверждает состав жюри;
- принимает решение о награждении участников, Дипломантов,
Лауреатов и обладателей Гран-При;
- принимает решение о не проведении конкурса по заявленной в
Положении номинации в связи с недостаточным количеством поданных
заявок;
- формирует рабочую группу Фестиваля.
2. Цель и задачи проведения Фестиваля
2.1. Фестиваль проводится в целях обеспечения единства и
целостности в реализации государственной молодежной политики в
отношении работающей молодежи, создание условий и гарантий для
самореализации личности молодого человека и развитие молодежных
объединений, движений и инициатив на предприятиях и в организациях.
2.2. Задачи Фестиваля:
 методическая и технологическая подготовка актива для участия в
ключевых событиях региональной молодежной политики;
 выявление и поддержка талантливой, одаренной молодежи,
создание условий для реализации ее творческого потенциала;
 популяризация творчества, привлечение работающей молодежи к
занятиям всеми видами творчества;
 укрепление профессиональных, культурных связей между
трудовыми коллективами работающей молодежи, молодежными
организациями предприятий и организаций;
 развитие культурных традиций;
 повышение электоральной активности молодежи,
 объединение
усилий
муниципальных
органов
власти,
руководителей промышленных предприятий и общественных организаций
для поддержки творчества работающей молодежи, популяризации
семейных ценностей в обществе.
3. Требования к участию в Фестивале.
3.1. На всех этапах проведения Фестиваля его участниками могут
быть молодые специалисты учреждений и предприятий всех форм
собственности
муниципальных
образований
Курской
области,
занимающиеся самодеятельным творчеством.
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3.2. Возраст участников – индивидуальных исполнителей
конкурсного концерта Фестиваля на момент его проведения не должен
превышать 35 лет. Творческие коллективы, участвующие в Фестивале, не
менее чем на 2/3 должны состоять из участников в возрасте до 35 лет.
3.3. В творческом коллективе допускается участие школьников
количеством не более 15% от общей численности состава коллектива.
3.4. Список участников и количественный состав определяется
командой предприятия и муниципальным образованием Курской области
самостоятельно по результатам отборочных туров согласно регламенту
проведения Фестиваля (пункт 5 настоящего Положения).
3.5. В случае замены участников во время проведения Фестиваля или
несовпадении данных об участниках с утвержденными заявками на
участие в Фестивале, руководство Фестиваля имеет право лишить
возможности участия в мероприятиях Фестиваля данного участника.
3.6. Команды предприятий и муниципальных образований Курской
области в срок до 7 февраля 2017 года (если другие сроки не оговорены в
регламенте проведения Фестиваля) направляют в адрес Оргкомитета
Фестиваля следующие документы:
- заявку на участие в Фестивале в очной форме (в формате doc. и
скан-копия с подписью руководителя и печатью) на адрес
dvorec88@mail.ru с пометкой «Юность России – 2017» (приложение 1);
- заявки на участие в Фестивале в заочной форме (все заявки
подаются в электронном виде в формате doc. и скан-копия с подписью
руководителя и печатью) на адрес dvorec88@mail.ru с пометкой «Юность
России – 2017» (приложение 2);
- оригиналы заявок на участие в Фестивале представляются в
Оргкомитет в день проведения зонального этапа Фестиваля.
3.7. Участникам Фестиваля необходимо также пройти регистрацию
на Фестиваль в автоматизированной информационной системе (АИС)
«Молодежь России» (www.ais.fadm.gov.ru).
3.8. Адрес Оргкомитета Фестиваля: 305018 г. Курск,
ул. Белгородская, 14-Б, каб.330, тел. (4712) 37-70-00, 37-12-54, факс (4712)
37-70-00. e-mail: dvorec88@mail.ru.
3.9. Контактные лица:
Гончарова Юлия Игоревна – заместитель директора ОБУ
«Областной Дворец молодежи» – 305018, г. Курск, ул. Белгородская,
14«Б», тел. (4712) 37-70-00, dvorec88@mail.ru
Агеев Артем Владимирович – заведующий отделом организации
массовых мероприятий ОБУ «Областной Дворец молодежи» – 305018,
г. Курск, ул. Белгородская, 14-Б, тел. (4712) 37-70-00, dvorec88@mail.ru
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4. Этапы проведения Фестиваля
I этап. Отборочные туры в муниципальных образованиях
Курской области.
Сроки проведения: 1 февраля – 7 февраля 2017 года.
Формирование команды работающей молодежи в муниципальных
образованиях Курской области для участия в зональных Фестивалях.
Подача заявок на участие в зональных Фестивалях в установленные сроки.
II этап. Зональные Фестивали.
Сроки проведения: 9 февраля - 22 февраля 2017 года.
Регистрация участников – 10.00. Начало конкурса – 11.00.
Конышевский район, п. Конышевка – МКУК «Конышевский
районный Дом культуры» (Курская область, Конышевский район, п.
Конышевка ул. 50 лет Советской власти д 7.) – 9 февраля
Принимают участие: г. Железногорск, г. Льгов, г. Курчатов,
Поныровский, Фатежский, Железногорский, Дмитриевский, Хомутовский,
Рыльский, Льговский, Кореневсий, Глушковский, Курчатовский,
Конышевский районы.
Беловский район, слобода Белая – МКУК «Беловский центр
культуры и досуга» (Курская область, Беловский район, слобода
Белая, Советская площадь, 1б) – 14 февраля
Принимают участие: г. Обоянь, Суджанский, Большесолдатский,
Медвенский, Обоянский, Солнцевский, Пристенский, Мантуровский,
Беловский районы.
Город Курск – ОБУ «Областной Дворец молодежи» (Курская
область, г. Курск, ул. Белгородская, 14Б) – 16 февраля
Принимают участие: учреждения и предприятия города Курска,
г. Щигры, Курский, Октябрьский, Золотухинский, Щигровсикй,
Черемисиновский, Тимский, Советский, Касторенский, Горшеченский
районы.
III этап. VI областной творческий Фестиваль работающей
молодежи «Юность России» – ОБУ «Областной Дворец молодежи»
(г. Курск, ул. Белгородская,14Б) – 28 февраля 2017 года

Торжественная
церемония
награждения
победителей
Фестиваля,

Гала-концерт VI Областного творческого Фестиваля
работающей молодежи «Юность России».
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5. Регламент проведения Фестиваля.
Участие в Фестивале проходит в очной и заочной форме творческих
коллективов и исполнителей по следующим направлениям:
5.1. Участие в очной форме проходит, как участие творческих
коллективов и сольных исполнителей по следующим номинациям:
I. МУЗЫКА
Направление:
- вокал эстрадный;
- вокал народный;
- вокал академический;
- рэп, бит-бокс;
- авторская и бардовская песня;
- инструментальная музыка.
II. ХОРЕОГРАФИЯ
Направление:
- танец народно-сценический и фольклорный;
- танец бально-спортивный;
- танец эстрадный, современный;
- танец классический.
III. ТЕАТР
Направление:
- любительский театр (театры больших и малых форм);
- художественное слово;
- эстрадный монолог.
IV. ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР
Направление:
- театр моды;
- оригинальный жанр.
Время выступления команды предприятия, муниципального
образования до 20 минут.
Команды предприятий, муниципальных образований включают в
творческую программу Фестиваля не более одного номера в каждой
номинации очной формы участия.
В направлении «Музыка» участники конкурсов исполняют песни на
русском языке.
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5.2. Участие в заочной форме проходит, как участие творческих
коллективов и сольных исполнителей по следующим номинациям:
1. Литературный конкурс «Герои нашего времени» (Эссе,
заметки, очерки, стихотворения, рассказы на тему героических
достижении жителей муниципальных образований Курской области в
мирное время и военные годы).
Требования:
- Форматирование текста: шрифт – Times New Roman, кегль – 14,
межстрочный интервал – 1,5, абзацный отступ – 1,25 см, нумерация
страниц – в правом верхнем углу;
- В колонтитуле файла необходимо указать: фамилию имя отчество
автора, место работы, муниципальное образование;
- Произведения, представляемые на Фестиваль, должны быть
русскоязычными, а также не должны содержать нецензурную лексику и
нарушать этические нормы.
- Представляемые на Фестиваль материалы должны соответствовать
действующему законодательству Российской Федерации.
- Подав заявку на участие в Конкурсе, авторы автоматически
передают право организаторам Конкурса на безвозмездное использование
с указанием авторства конкурсных работ в некоммерческих целях
(размещение в Интернете, публикация в печатных изданиях,
использование на выставочных экранах и в телевизионном эфире).
- Соблюдение авторских и смежных прав участников осуществляется
в соответствии с законодательством РФ.
- Произведения направляются в Оргкомитет (в электронном виде с
указанием контактных данных автора) с пометкой «Юность России. Герои
нашего времени» в срок до 19 февраля включительно.
2. Конкурс «Городской Арт-объект», посвященный Году
экологии.
Требования:
- Арт-объект должен иметь назначение: экологический, модульный
спортивный, познавательный, объект, передающий культурные и
национальные традиции, и т.д.
- Объект по возможности может быть эксплуатируемым.
- Арт-объект должен быть устойчивым к погодным условиям: дождь,
снег, ветер, изготовлен из любого прочного материала.
- Техника исполнения зависит от авторского воображения,
предпочтение отдается природным материалам;
- Не допускаются к участию в конкурсе объекты, пропагандирующие
экстремизм, насилие, национальную рознь.
- Формат работ: работы должны быть выполнены из материалов
вторичного сырья (пластик, бумага, картон, стекло, ткани, резина и др.) на
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тему «Экология», также приветствуются эскизы изображения объекта,
фотографии или макеты, с указанием размеров и кратким описанием.
- Присылая рисунок на Конкурс, участник тем самым подтверждает,
что предоставленный арт-объект действительно принадлежит данному
автору.
- Готовые макеты, эскиз работы (в электронном виде - формат JPG,
не менее 2МБ с указанием контактных данных автора) предоставляются в
адрес Оргкомитета с пометкой «Юность России. Арт-объект» в срок до 19
февраля включительно.
3. Конкурс «Молодой специалист».
Конкурс проводится по одному из следующих направлений:
«Профессиональное мастерство» – за активное участие в
профориентационной работе, вклад в повышение престижности,
пропаганду и популяризацию профессии, высокие достижения в конкурсах
профессионального мастерства и иные формы признания высокого уровня
профессиональных знаний, умений и навыков;
«Рационализаторская и изобретательская деятельность» – за
активную рационализаторскую работу и внедрение новых технологий,
подходов и методов в практическую деятельность;
«Профориентация» – за активное участие в профориентационной
работе, вклад в повышение престижности профессии, пропаганду и
популяризацию профессионального мастерства;
«Социальная активность» – за активное участие в подготовке и
проведении мероприятий и высокие достижения в общественной,
культурной и спортивной жизни предприятия, муниципального
образования, области.
Требования:
- Возраст специалиста не должен превышать 35 лет.
- Кандидат оформляет заявку на участие в конкурсе в соответствии с
установленной формой (Приложение 3).
- К заявке прилагается: заверенная по месту работы копия трудовой
книжки и копии материалов, подтверждающих достижения, за которые
лица выдвигаются на участие в конкурсе по одной из номинаций
(Портфолио (грамоты, дипломы, достижения и др.) за 2015-2016 гг.);
- Портфолио кандидата должно соответствовать заявленной
номинации;
- Заявка на участие и документы (ссылка на файлообменник,
содержащий копию трудовой книжки, и подтверждающие документы)
направляются в Оргкомитет (в электронном виде с указанием контактных
данных кандидата) с пометкой «Юность России. Молодой специалист» в
срок до 19 февраля включительно.
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6. Жюри Фестиваля.
6.1.Жюри утверждается Оргкомитетом из числа наиболее известных
деятелей искусства и культуры Курской области по представленным в
положении жанрам (не менее 5 человек).
6.2.Оценка ведѐтся по 10 – бальной системе.
6.3. В обязанности жюри входит:
- просмотр, оценка выступления участников Фестиваля;
- подготовка рекомендаций для участников Фестиваля;
- представление оргкомитету коллективов и исполнителей на
присвоение звания обладателей Гран-при (не более одного по номинации),
звания Лауреата и Дипломанта Фестиваля, а также награждения
специальными Дипломами за творческие достижения по номинациям.
6.4. Жюри Фестиваля имеет право:
- давать рекомендации участникам Фестиваля;
- выделять отдельных исполнителей или авторов номеров (программ)
и награждать специальными призами по согласованию с оргкомитетом
Фестиваля;
- по согласованию с Оргкомитетом Фестиваля принимать решение не
присуждать призовых мест в одной из номинаций;
- не присуждать звание обладателя Гран-при;
- по согласованию с Оргкомитетом Фестиваля учреждать
дополнительную номинацию на основании представленных конкурсных
номеров.
6.5. Решение жюри Фестиваля обжалованию не подлежит.
Примечание:
1. Звание «Гран-при», «Лауреат Фестиваля», «Дипломант
Фестиваля» присваивается по количеству набранных баллов в
соответствии со шкалой оценивания, утвержденной Оргкомитетом
Фестиваля.
2. При равенстве голосов на обсуждении результатов конкурса
председатель жюри по номинации имеет право дополнительного голоса.
3. Решение жюри считается окончательным и пересмотру не
подлежит.
4.
Организационно-техническую
работу
жюри
выполняет
ответственный секретарь.
7. Финансирование Фестиваля. Награждение победителей.
Общекомандный зачет.
7.1. Финансирование Фестиваля осуществляют организаторы
Фестиваля в соответствии с установленной сметой расходов.
7.2. По представлению жюри и решению Оргкомитета:
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- коллективам и отдельным исполнителям – Победителям в
номинациях вручается Диплом «Гран-при» Фестиваля;
- лучшие коллективы и отдельные исполнители Фестиваля
награждаются Дипломами Лауреата и Дипломанта Фестиваля;
- остальные участники награждаются Дипломами Участника.
- по решению жюри и Оргкомитета отдельные коллективы и
исполнители награждаются специальными Дипломами номинаций за
творческие достижения и успехи.
7.3. Партнеры Фестиваля имеют право учреждать собственные
специальные призы, вручаемые участникам Фестиваля по согласованию с
жюри и Оргкомитетом.
7.4. По итогам очного и заочного участия в Фестивале команда
предприятия (для города Курска) или муниципального образования
выявляются победители в общекомандном зачете в соответствии с
рейтингом.
- Очное участие:
Творческое направление – в зачет идут баллы (суммарно) по 5
лучшим номерам;
- Заочное участие:
Литературный конкурс «Герои нашего времени» - в зачет идут баллы
(суммарно) по 3 лучшим авторам.
Конкурс «Городской Арт-объект», посвященный Году экологии – в
зачет идут баллы за представленный арт-объект;
Конкурс «Молодой специалист» – в зачет идут баллы (суммарно) по
3 лучшим соискателям.
7.5. В общекомандном (районном) зачете присуждаются дипломы за
1, 2 и 3 место, лучшие и высокие результаты, а так же за активное участие
в Фестивале.
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Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в очном этапе VI областного творческого Фестиваля работающей молодежи «Юность России»
Муниципальное образование, предприятие Курской области ___________________________________________
Руководитель творческой команды муниципального образования (ФИО (полностью), должность, контактный
телефон (рабочий и мобильный) _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Список участников Фестиваля по номинациям
№

Фамилия
Имя
Отчество2

Дата
рождения
(чч.мм.гг.)

Место
работы,
должность

Номинация

Название и
Авторы
Руководитель Необходимое Необходимый
Реквизит
длительность произведения, коллектива, оборудование
реквизит
творческой
произведения, номера и т.д.
участника
(кол-во
(столы,
команды
номера и т.д.
микрофонов, стулья и т.д.) (привозимый
- CD, минис собой)
диск,
проектор и
экран)

Подпись руководителя
Печать

2

- в случае участия коллектива (ансамбль, дуэт, трио) в заявке указываются данные каждого члена с пометкой названия коллектива
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Приложение 2
ЗАЯВКА
на участие в заочном этапе VI областного творческого Фестиваля работающей молодежи «Юность России»
Муниципальное образование, предприятие Курской области ___________________________________________
Руководитель творческой команды муниципального образования (ФИО (полностью), должность, контактный
телефон (рабочий и мобильный) _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Список участников Фестиваля по номинациям
№

Фамилия
Имя Отчество

Подпись руководителя
Печать

Дата рождения
(чч.мм.гг.)

Место работы, должность

Конкурс
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Приложение 3
Конкурс «Молодой специалист»
Муниципальное образование
Фамилия, имя, отчество участника
Число, месяц, год рождения
Домашний адрес (с указанием индекса)
Контактный телефон
e-mail
Место работы (официальное)
Период работы на данной должности
Направление и подробное описание
деятельности (эссе)
Достигнутые результаты
(ссылка на файлообменник, содержащий копию
трудовой книжки, и подтверждающие
документы)

Подпись руководителя
Печать

