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ПОЛОЖЕНИЕ
о Международном фестивале творчества
«Славянское созвездие-2019»
1.

Общие положения

1.1. Международный фестиваль творчества «Славянское созвездие» (далее –
Фестиваль) проводится в рамках XVIII Международного лагеря молодежного
актива «Славянское содружество – 2019».
1.2. Учредителями и организаторами Фестиваля являются:
- Администрация Курской области;
- Комитет по делам молодежи и туризму Курской области;
- Оргкомитет Международного лагеря молодежного актива «Славянское
содружество»
1.3. Международный фестиваль творчества «Славянское созвездие» в 2019
году проводится под девизом: «Миссия таланта – изменять мир к лучшему».
2.

Цель проведения Фестиваля

Фестиваль проводится в целях сохранения и приумножения нравственных и
культурных достижений студенческой молодежи, развития исторического и
культурного наследия, укрепления национальных традиций, совершенствования
системы эстетического воспитания молодежи.
3.

Задачи Фестиваля

Задачами Фестиваля являются:
- духовно-нравственное, патриотическое воспитание молодежи на основе
идей мира, взаимопонимания, сохранения памяти и истории всех стран и народов
постсоветского пространства;
- популяризация национальных культурных традиций и развитие
межнациональных и межкультурных коммуникаций;
- развитие сотрудничества с творческими объединениями, молодежными
коллективами и организациями регионов Российской Федерации и Ближнего
Зарубежья;
- демонстрация лучших творческих достижений талантливой, одаренной
молодежи;

- формирование инновационных методов взаимодействия государственных
органов и общественных объединений в сфере поддержки студенческого
молодежного творчества;
- поддержка и развитие проведений студенческих и молодежных творческих
фестивалей;
- формирование и продвижение объективного устойчивого образа России
как мирного, многонационального государства.
4.

Сроки и место проведения Фестиваля

4.1. Сроки проведения: 22-29 августа 2019 года.
4.2. Место проведения: ФГАУ «Оздоровительный комплекс «ДАГОМЫС»
Управления делами Президента Российской Федерации (Краснодарский край,
г. Сочи, ул. Ленинградская, 7)
5.

Участники Фестиваля

Участниками
фестиваля
являются
творческие
коллективы
и
индивидуальные исполнители из образовательных организаций высшего
образования, профессиональных образовательных организаций, молодежных
организаций
стран-участников
международного
проекта
«Славянское
содружество», Лауреаты премии Президента Российской Федерации для
поддержки талантливой молодежи, победители региональных, всероссийских,
международных конкурсов и фестивалей молодежного и студенческого
творчества.
Условия участия
Для участия в фестивале необходимо до 4 августа 2019 года в Оргкомитет
направить заявку на участие (Приложение 1), E-mail: kma.kdmt@rkursk.ru (тема:
«Славянское созвездие – 2019»).
6.

Программа Фестиваля

6.1. Программа Международного фестиваля творчества «Славянское
созвездие – 2019» включает:
1) Творческие программы, в соответствии с предварительными заявками
участников и программой Фестиваля – тематические творческие программы, в
которых представлены творческие работы по направлениям:
- Музыка (вокал народный, эстрадный, классический, хоровое
исполнительство, рэп, бит-бокс, авторская и бардовская песня, инструментальная
музыка, ВИА, рок-музыка, кавер-группы)
- Хореография (танец народный и фольклорный, эстрадный, современный,
бальный; уличные танцы)
- Театр (художественное слово, конферанс, театр малых форм);
- инструментальная музыка;
- оригинальный жанр (световое шоу, пантомима, театр моды, акробатика,

цирковое искусство, СТЭМ).
2) XII Международный кинофестиваль «Славянское лето – фестиваль
молодежных фильмов (в соответствии с Положением о XII Международном
кинофестивале «Славянское лето»).
3) Творческие мастерские (вокал, хореография, актерское мастерство,
школа КВН и другие) – в соответствии с предварительными предложениями и
заявками участников Лагеря.
4) Творческие презентации регионов и стран участников «Славянские
лица».
5) Флешмобы.
6.2. Для подготовки и проведения Фестиваля создается оргкомитет из числа
привлеченных специалистов и организаторов.
6.3. Ежедневно формируется концертная программа из творческих работ,
рекомендованных экспертами и руководителями творческих мастерских,
руководителями фестиваля согласно тематической программе и композиции
смены Международного лагеря молодежного актива «Славянское содружество».
6.4. Требования к участию в Фестивале:
- все мероприятия Фестиваля проводятся в «живом» звучании;
- выступления вокалистов под фонограмму (+1) не допускается;
- обязательно наличие сценического костюма;
- фонограммы предоставляются на флэш-носителях;
- приветствуется видеосопровождение номера.
6.5. Режиссерско-постановочная группа оставляет за собой право включать
в программу какой-либо номер, если он отвечает требованиям художественной
концепции творческой программы, вносить изменения в программу фестиваля.
Ежедневно:
9.00-11.15 – Участие в программе Международного лагеря молодежного актива
«Славянское содружество».
11.15-13.30 – Репертуарный отбор, прослушивание, репетиции творческих
программ.
16.00-18.00 – Работа творческих мастерских по направлениям: хореография,
музыка, оригинальный жанр, театр; участие в программе Международного лагеря
молодежного актива «Славянское содружество». Работа оргкомитета XII
Международного кинофестиваля «Славянское лето»).
19.00-20.30 – Участие в программе Международного лагеря молодежного актива
«Славянское содружество»: (проекты на командообразование и творческие
соревнования; «Сommunication»; танцевальный конкурс; квест; интеллектуальная
игра).
20.30-22.00 – Творческая программа фестиваля.
23.00-01.00 – Культурно-досуговые программы (в соответствии с датами,
определенными оргкомитетом).

7.

Награждение

Участники
фестиваля
награждаются
Дипломами
Международного фестиваля творчества «Славянское созвездие».

Лауреатов

8. Информация для контактов
Комитет по делам молодежи и туризму Курской области: 305000, Россия,
г. Курск, ул. Ленина, 2, тел./факс (4712) 52-15-49, 70-95-63 e-mail: kdmt@rkursk.ru.
Координатор фестиваля: Кондрашова Мария Андреевна – главный
консультант от дела по молодежной политике комитета по делам молодежи и
туризму Курской области – 305000 г. Курск, ул. Ленина, 2, ком. № 355, тел. (4712)
52-15-49, kma.kdmt@rkursk.ru.

Приложение 1
ЗАЯВКА
на включение в программу Международного фестиваля творчества
«СЛАВЯНСКОЕ СОЗВЕЗДИЕ – 2019»
1.

Субъект

2.

Название
учебного
заведения
Название коллектива или
Ф.И.О.
исполнителя
(полностью)
Контактный
телефон
(сотовый)
Ф.И.О.
руководителя
коллектива, находящегося
в лагере (полностью)
Контактный
телефон
руководителя коллектива
находящегося в лагере
Гражданско-патриотическая тематика:
Репертуар
(название
произведений,
номеров,
ссылка
на
видеоконтент)
Любовная тематика:

3.

4.
5.

6.

7.

Народная тематика:

Иное:

8.
9.

Необходимые технические
условия выступления
Достижения и информация
о коллективе / исполнителе

10. Предложения на проведение
в
лагере
творческих
мероприятий

