Городской фестиваль-конкурс современного молодежного искусства «MIX»
Весной

2018

года

современного

фестиваль

молодежного

искусства проводился в нашем
городе уже пятый раз. «MIX»
вырос

из

исполнителей
около»,

конкурса
«Рэп:

молодых
вокруг

расширив

творческие

и

свои

границы

и

направления.
Фестиваль

«MIX»

дает

возможность творческой молодежи нашего города реализовать себя на большой сцене.
Творчество объединяет в одном месте людей разных взглядов, жанров, направлений, и
благодаря

этому

у

организаторов

получается

красочная

программа! Каждый

год

раскрываются новые таланты, с которыми СКДЦ "Современник" в дальнейшем плодотворно
сотрудничает, воплощая в реальность запоминающиеся творческие номера.
Более 20 выступлений молодых участников составили программу Гала-концерта 2018 года.

Победители:
• МИКС дети - Марат и Руслан
Фатхутдиновы
• Дебют - Алексей Халявин
• Дипломант 3й степени - Кирилл
Тюрин
•

Дипломант

2й

степени

-

Виноградов Антон
• Дипломант 1й степени - Вокальный
ансамбль «Город детства» (ЦДТ)
• Приз зрительских симпатий - хор До-ре-ми (шк. №64)
• Специальный приз – хореографический ансамбль «Острова» (ДХШ), Арина Ардашева и
Анастасия Александрова (дуэт), Татьяна Горчакова, Кристина Акулова

Фоторепортаж

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении V Городского Фестиваля-конкурса
«Современного молодежного искусства MIX»

1. Общие положения
1.1.

Настоящее

Положение

определяет

цели,

задачи,

порядок

проведения

и подведение итогов V Городского Фестиваля «Cовременного молодежного искусства «MIX»
(далее – Фестиваль)
1.2.

Участниками

в

Фестивале

могут

быть

отдельные

молодые

люди

в возрасте от 12 до 30 лет (возрастные ограничения могут быть изменены по решению
организаторов),

молодежные

инициативные

группы,

члены

детских

и молодежных общественных объединений, некоммерческих организаций, художественные
коллективы,

исполнители

общеобразовательных

и музыкальных школ, творческих объединений, центров и организаций города.
2. Организаторы
2.1.

Совместное

мероприятие

МБУ

«СКДЦ

«Современник»

и ДТиД «Юность».
3. Цели и задачи
3.1. Цель: Поддержка и развитие талантливой молодежи через современное искусство в
рамках фестиваля.
3.2. Задачи:
- выявление и поддержка талантливых молодежи, создание благоприятных условий для
культурного развития участников;

- сохранение и развитие культурного потенциала, развитие межкультурного диалога,
приобщение

молодых

талантов

к

лучшим

образцам

культуры

и искусства;
- привлечение внимания со стороны государственных и коммерческих организаций к
творчеству молодежи;
- содействие росту творческих способностей и гармоничному становлению личности;
- обмен творческим опытом и укрепление этнокультурных коммуникаций среди участников.

4. Форма проведения Фестиваля
Фестиваль проходит в форме конкурсного прослушивания по следующим направлениям:
beatbox, rap/rap-cover, art-rock, anime, hip-hop, оригинальный жанр, эстрадный вокал,
современная хореография и др.

5. Условия участия в Фестивале
5.1. Заявку на участие в Фестивале нужно подать не позднее 9 апреля.
5.2.

Заявка

заполняется

в

форме,

[https://goo.gl/forms/kfalPV1cQeTUIv7Q2].

предложенной

Письменная

организаторами:

форма

заявки

в Приложении 1.
5.3. Требование к номеру:
- фонограммы предоставляются на флэш – носителе;
- продолжительность исполнения номера не более 3-х минут;
- на прослушивание участники должны предоставить подготовленный номер (музыка,
реквизит и продуманную концепцию номера);
- допускается использование только фонограмм «-1» или инструментальное сопровождение.
6. Порядок проведения Фестиваля
6.1. Прослушивание – 10 и 11 апреля с 17.00 до 19.00. по адресу ул. Карла Маркса 15,
вечерняя школа 62. На прослушивании участникам выдается график репетиций.
Выездная рекламная кампания - 20 апреля.
Фестиваль

–

2

мая,

начало

в

18.00.

по

ДТиД «Юность»
6.2. Номинации:
- приз зрительских симпатий;
- лучший дебют;
- лауреаты 1, 2 и 3й степени.
Так же, жюри в праве учредить специальный приз фестиваля.
6.3. Жюри и система оценок.

адресу

ул.

Победы

15,

Для грамотной и объективной оценки участников конкурса в жюри привлекаются
специалисты

различных

жанров

творчества,

организаторы

и учредители фестиваля, представители творческой интеллигенции. Итоги подводятся на
основании протокола заседания членов жюри.
Контакты
4-12-93 – досуговый отдел СКДЦ «Современник»
4-62-50 – КОК «Златоцвет»
festMIXeco@yandex.ru – почта

