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ПОJIО)КЕНИЕ

1. ОБЩllе IIОJl()ЖСIlШI

1.1. МежреГИОШlЛЫIЫЙ этап фестиваля молодсжной кую;гуры «АРТ Квадрат» (ДШIСС
- Фестиваю,) является отборочным мсроприятием проекта «АРТ Квадрат» ФедсраЛI,1I01'О
агентства по делам молодежи (Росмолодежи).

1.2. Учредителем ФеСТИВ<UIЯявляется:
- ФедеР<UIЫlOе агентство по делам illOлодежи (проскт «АРТ Квадрат);
1.3. Партнером но проведснию ФССТИВaJlЯ в Рсспубликс Коми }ШJIЯСТОI

Министерство образования Рсспублики КОМИ.
1.4. Операторами ФССТИШU1яявляются:

Г АОУ РК ДОД «Рсспубликанский НСНТрДОllOЛIIIПСЛЫIOГО образоваIIШIl>;
ГОУ ДОД «Коми реСllуБЛllКaJlСЮIЙ подростково-молодеЖIlЫЙ цснтр

управленчсского резерва»;
ГОUJИ «Гимназия искусств IIРИ Главе РССllублики KOI\IlI» ИМСlll1

Ю.А.Спиридонова.
1.5. Настояш.ее Положеllие Оllрсделяет Itсли и порядок проведсиия ФеСПIВШIЯ

в 2012 году.

2. ЦСJl1, 11З<lдаЧII ФССТlIваJШ

2.1. Цеш,: поиск молодых и ТШIШIТЛИВЫХ авторов в сфере культуры и искусства,
2.2. Задачи:
- построение КОМЫУIшкационных связей творческой молодежи Шl ~lежреГИОШUII)llOill

уровне;
- помощь молодым 11' ТШIШJТЛШ3ЫМ авторам в сфере J<УJll;ГУры и искусстна н

получении общественного ПрПЗШlllИЯ;
создание уникалыlOГО lIIирокомасштабllОГО мероприятия 110 11O)lJtсржкс

молодёжной культуры.

3. Руководство ФССТlша.JШ

3.1. Руководство ФеСТИВШIем осуществляст Оргкомитет Фестиваля.
3.2. Оргкомитет Фестиваля формируется из прсдставип:лсй учрсдитсля ФеСПlВaJIЯ.

реПIOНШIЫJЫХ оргапов ИСllOJllIИТСЛЫIOЙ власти, реПIOНШIЫIЫХ ПСllOJlJlтических



общественных организаций, администраций образовательных учреждений и учреждений
культуры Республики Коми.

3.3. Непосредственную организацию Фестиваля в Республике Коми осуществляет
штаб Фестиваля, который создан для оперативного решения вопросов организации и
проведения Фестиваля.

3.4. Функции штаба Фестиваля возложены Оргкомитетом Фестиваля на rАОУРК
«Республиканский центр дополнительного образования» на основании Протокола
заседания Оргкомитета Фестиваля.

4. Участники Фестиваля

4.1. В Фестивале принимают участие региональные делегации, сформированные из
наиболее талантливой молодежи Республики Коми, Кировской области, Вологодская
область, Архангельская область, Пермский край, Республика Мари Эл, Республика
Мордовия, Ненецкий автономный округ. Количество заявок участников на региональный
фестиваль «АРТ Квадрат» не ограничено.

4.2. Возраст участников (индивидуальных исполнителей) Фестиваля на момент его
проведения конкурсной программы - 18 - 30 лет.

4.3. Решение о принятии делегации ее количественный состав или индивидуальных
участников принимается Оргкомитетом Фестиваля за 15 дней до начала Фестиваля.

Список участников и количественный состав региональной делегации утверждается
Оргкомитетом Фестиваля за 1О дней до начала Фестиваля и изменяться в течение
Фестиваля не может.

4.4. Региональные коммерческие и неком ерчески е организации, формирующие
делегации, или индивидуальные участники для участия в Фестивале не позднее чем до 25
ноября 2012 года направляют на электронный адрес штаба Фестиваля
(Komi.artkvadrat@gmail.com) следующие документы:

- заявку на участие в Фестивале (Приложение 1);
- заявки участников по конкурсным направлениям Фестиваля (Приложение 2);
- фотография для бейджа.
Заявка считается рассмотренной, если в ответ отправителю было направлено

электронное письмо с подтверждением получения заявки.
К заявке должны быть приложены:
- видеоматериалы номеров для направлений «Танец»; видео-, фото- и аудиоматериал

для направления «Музыка»; фото авторских работ для направлений «Изобразительное
искусство» и «Фэшн».

Заявки, поступившие позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
4.5. Все участники должны иметь при себе паспорт, медицинский страховой полис.
4.6. В случае предоставления недостоверной информации иневыполнения

программы проведения Фестиваля и (или) нарушения правил внутреннего распорядка
участники Фестиваля могут быть дисквалифицированы и удалены согласно письменному
решению Оргкомитета Фестиваля, а также выселены с мест проживания.

5. Порядок про ведения Фестиваля

5.1. Начало конкурсного отбора с 11.00 15 декабря 2012 года.
5.2. Время заезда с 18.00 14 декабря 2012 года, время отъезда - 17 декабря в 09:00.

Проживание участников предоставляется за счет партнера по про ведению Фестиваля в
Республике Коми.
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5.3. Трехразовое питание участников Фестиваля 15-16 декабря 2012 года
предоставляется за счет партнера по проведению Фестиваля в Республике Коми.

5.4. Транспортное обеспечение предоставляется за счет партнера по проведению
Фестиваля в Республике Коми и включает:

- доставку делегаций и гостей от вокзала и аэропорта г. Сыктывкара до мест
проживания участников Фестиваля и обратно;

- доставку делегаций и гостей к местам проведения фестивальных мероприятий и
обратно.

5.5. Руководитель региональной делегации несет полную материальную
ответственность за действия всех участников региональной делегации и соблюдение
режима, установленного в местах проживания участников делегации и на концертных
площадках Фестиваля.

5.6. В соответствии с действующим законодательством РФ, употребление
алкогольных и спиртных напитков, а также наркотических и психотропных веществ
участниками региональных делегаций и гостями Фестиваля на концертных площадках и в
местах проживания Фестиваля в течение фестивальной недели строго запрещены.

5.7. На все мероприятия Фестиваля проход участников осуществляется строго по
бейджам, выданным на регистрации.

5.8. Техническое обеспечение концертных мероприятий.
5.8.1 Концертные мероприятия обеспечены звуковым оборудованием с

возможностями подключения инструментов и воспроизведения фонограмм с CD, MD;
сценическим светом; стандартным сценическим реквизитом.

5.8.2. В случае необходимости дополнительного оборудования, участнику
необходимо это условие обязательно указывать в предварительной заявке.

5.9. Оргкомитет Фестиваля предоставляет возможность бесплатной рекламы для
спонсоров региональных делегаций (размещение флага /щита) на концертах, где
выступает делегация, включая заключительный Гала-концерт, по предварительному
согласованию с Оргкомитетом Фестиваля.

5.10. В случае возникновения вопросов, а также замечаний и предложений по
проведению Фестиваля руководители региональных делегаций имеют право направить
письменный запрос в Оргкомитет Фестиваля.

6. Номинации Фестиваля

6.1. Фестиваль проводится в номинации «Молодежное творчество». По итогам
конкурса победители представленной номинации получают премии и возможность
принять участие во Всероссийском молодежном форуме Селигер-2013, смене «АРТ
Квадрат».

6.2. Творческие коллективы и индивидуальные исполнители участвуют в
следующих направлениях:

Музыка - электронные и хип-хоп музыканты, реп и поп-исполнители, рок, RnВ,
эстрадный вокал.

Танцы - современные направления (обязательная подготовка к участию в
танцевальных батлах).

Фэшн - молодые дизайнеры одежды (предпочтение коммерческой одежде).
Изобразительное искусство - живопись, графика, перфомансы, инсталляции,

фотография, скульптура.
6.3. Критерии оценки:
Музыка: интонирование, чистота исполнения, артистизм;

3



Танцы: техника исполнения, артистизм, синхронность;
Фэшн: актуальность коллекции, качество работы, новизна идеи;
Изобразительное искусство: творческий подход, новизна идеи, качество исполнения

работы.
6.4. Градация оценок Фестиваля от 1 (минимальная) до 1О (максимальная).
6.5. По итогам выступления каждого участника будет заполнен оценочный протокол.

По результатам суммирования всех оценок )IООРИ по каждому кандидату, будет вынесено
решение о победителях Фестиваля.

7. Жюри Фестиваля

7.1. Жюри Фестиваля формируется Федеральным агентством по делам молодежи и
Оргкомитетом Фестиваля из числа ведущих экспертов в области культуры и искусства.

7.2. По каждому направлению формируется специальный состав жюри во главе с
председателем. Утвержденный состав жюри обжалованию не подлежит.

7.3. Жюри Фестиваля:
- оценивает выступления участников в конкурсных номинациях;
- определяет победителей и призеров в номинациях;
- принимает решение о награждении участников Фестиваля;
- готовит рекомендации по включению номеров в Гала-концерт Фестиваля.
7.4. Жюри Фестиваля имеет право:
- давать рекомендации участникам Фестиваля;
- открыто обсуждать на заседаниях поставленные руководителями делегаций

вопросы, согласно компетенции жюри;
- выделять отдельных исполнителей или авторов номеров (программ) и награждать

их специальными призами по согласованию с Оргкомитетом Фестиваля;
- по согласованию с учредителями Программы принимать решение об отмене

конкурса по заявленной в настоящем Положении номинации в связи с недостаточным
количеством поданных заявок либо не присуждать призовых мест в данной номинации.

7.5. Решение жюри Фестиваля обжалованию не подлежит.

8. Режиссерско-постановочная группа Фестиваля

8.1. Оргкомитет Фестиваля разрабатывает общую стилистику проведения Фестиваля.
8.2. Режиссерско-постановочная группа Фестиваля формируется Штабом Фестиваля

и утверждается Оргкомитетом Фестиваля.
8.3. Режиссерско-постановочная группа Фестиваля:
- осуществляет подготовку и проведение Гала-концерта Фестиваля.
8.4. Церемония награждения лауреатов Фестиваля проводится 16 декабря 2012 года

на Гала-концерте Фестиваля.

9. Награждение

9.1. Лауреаты Фестиваля награждаются дипломами Фестиваля.
9.2. Лауреаты Фестиваля будут рекомендованы для участия во Всероссийском

молодежном образовательном Форуме «Селигер 2013».
9.3. Учредители Фестиваля могут принять решение о присуждении дополнительных

грантов лауреатам Фестиваля.
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9.4. Учредители, организаторы и партнеры Фестиваля вправе учредить свои призы (в
т. ч. специальные призы), по согласованию с Оргкомитетом Фестиваля.

10. Сроки и место проведения Фестиваля

10.1. Сроки проведения Фестиваля: 15-16 декабря 2012 года.
10.2. Место проведения Фестиваля: Республика Коми, г. Сыктывкар.

11. Контакты

Электронный адрес штаба Фестиваля -Komi.artkvadrat@gmail.com
Координатор Фестиваля в г. Сыктывкаре - Жеребцов Сергей - тел. 8 912 8671991.
ГАОУРК «Республиканский центр дополнительного образования», Туркина Ирина

Николаевна - тел. 8(8212) 24-10-48.
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Приложение 1
ЗАЯВКА

на участие в Межрегиональном этапе фестиваля молодой культуры «АР Т Квадрат»

Субъект Российской Федерации, город
----------------------------------------

Направляющая организация /частное лицо _
Руководитель делегации/сопровождающий для лиц младше 18 лет (Ф.и.О.) _
Контактный телефон, e-mail _

Сведения о делегации

N2 Фамилия, имя, Количество Полный адрес Паспортные данные Направление, Подпись участника
п/п отчество полных лет на проживания (серия, номер, кем и номинация делегации о согласии

момент (включая индекс) когда выдан) передачи и
проведения согласно использовании
Фестиваля паспортным данным персональных данных в

целях мероприятия

Предполагаемая дата (время) заезда, отъезда, вид транспорта:

Руководитель направляющей организации/частное лицо Печать Подпись



---- -- ----------------------------

Приложение 2

Заявка
НАПРАВЛЕНИЕ «МУЗЫКА»

(заполняется печатными буквами)

Регион*

Фамилия, имя исполнителя,
или название коллектива *

Количество человек
в коллективе

Название исполняемого
произведения *

Автор музыки и автор текста *

Продолжительность *

Носитель фонограммы
(МД, СД и др.)

Необходимое дополнительное
оборудование и музыкальные

инструменты *

Фамилия, имя, отчество
руководителя

(если имеется)*

Другая информация, важная по
вашему мнению

Перечень представленных
фото и видеоматериалов



Регион*

Название коллектива
или фамилия, имя
исполнителя *

Количество человек
в коллективе*

Название композиций
и продолжительность *

Носитель фонограммы
(МД, СД и др.)

Фамилия, имя, отчество
руководителя
(если имеется)*

Другая информация,
важная по вашему

мнению
Перечень

представленных фото и
видеоматериалов

Заявка
НАПРАВЛЕНИЕ «ТАНЦЫ»

(заполняется печатными буквами)



Заявка
НАПРАВЛЕНИЕ «FASHION»
(заполняется печатными буквами)

Регион*

Название коллектива или
фамилия, имя автора *
Количество человек

в коллективе
Представляемая программа *
Фамилия, имя, отчество

руководителя
(если таковой имеется)*

Другая информация, важная
по вашему мнению

Перечень представленных
фото и видеоматериалов



Заявка
НАПРАВЛЕНИЕ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»

(заполняется печатными буквами)

Не более 3-х работ

Регион*

Фамилия, Имя*

Необходимое оборудование для
установки выставочных

материалов
Размеры, объемы выставочных

материалов
Другая информация, важная по

вашему мнению
Перечень представленных фото и

видеоматериалов
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