Городской фестиваль-конкурс
современного молодежного творчества «MIX»
В
2019
году
фестиваль-конкурс
проводился шестой раз. Девиз этого года
«Замиксуй по-новому!». Изменения
произошли в составе организаторов
фестиваля, месте проведения, условиях
участия и форме отборочного тура.
Цель фестиваля – выявление, поддержка
и развитие талантливой молодежи
городского округа «Город Лесной» через
современные виды творчества.
Для участия было заявлено 25 номеров,
после тщательного просмотра в Гала-концерт вошли только лучшие 11 творческих
выступлений.
Большое значение фестивалю придает тот факт, что на одной сцене можно увидеть
коллективы, которые уже успели стать лауреатами конкурсов международного уровня, и
тех ребят, кто только делает первые шаги.
Компетентное и опытное жюри в
составе
Ольги
Леушиной
(концертмейстер,
руководитель
вокального коллектива), Ильдара
Исламова (хореограф, руководитель
танцевальной студии) и Василя
Исламова (кандидат в мастера спорта,
акробат, руководитель цирковой
студии) внимательно наблюдало за
всеми
выступлениями,
оценивая
номера по многим критериям. После
обсуждения, названы имена победителей:
Лауреат 1 степени - Олеся Григоренко (современная хореография, импровизация),
Лауреат 2 степени - Александр Третьяков (рок-исполнитель),
Лауреат 3 степени - танцевальная кавер-группа "NORI".
В рамках фестиваля впервые проводилось On-line голосование в сообществе события в
социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/festmixtalant) за лучшего участника фестиваля
в номинации «Приз зрительских симпатий». Голосование проводилось с 29 ноября по 14
декабря 2019 года. Голос можно было отдать за одного из 9 участников. В голосовании
приняли участие 1611 человек. С результатом в 566 голосов (35,13%) победу одержала
танцевальная группа 7Sky (рук. Екатерина Теткина) с номером Let’s Go.
СМИ о фестивале
Фоторепортаж

УТВЕРЖДАЮ:
Директор СКДЦ «Современник»
Исламова М.В. _________________
«____» _____________ 2019 года

Положение о проведении
Городского Фестиваля-конкурса
«Современного молодежного творчества MIX»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения
и подведение итогов V Городского Фестиваля «Cовременного молодежного
творчества «MIX» (далее – Фестиваль)
1.2. Участниками в Фестивале могут быть отдельные молодые люди
в возрасте от 14 до 35 лет, 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. Организатор фестиваля: МБУ «СКДЦ «Современник»
3. Цели и задачи
3.1. Цель: Поддержка и развитие талантливой молодежи через современное
творчество в рамках фестиваля.
3.2. Задачи:
- предоставление возможности творческим коллективам и отдельным
исполнителям дистанционно принять участие в Городском Фестивале-конкурсе
«Современного молодежного творчества MIX»
- выявление и поддержка талантливых молодежи, создание благоприятных
условий для культурного развития участников;
- сохранение и развитие культурного потенциала, развитие межкультурного
диалога;
- привлечение внимания со стороны государственных и коммерческих
организаций к творчеству молодежи;
- содействие росту творческих способностей и гармоничному становлению
личности;
4. Форма проведения Фестиваля
Фестиваль проходит в форме дистанционного прослушивания – просмотра
номеров в формате видео по следующим направлениям: beatbox, rap/rap-cover,
art-rock, anime, hip-hop, оригинальный жанр, эстрадный вокал, современная
хореография, art, прикладное искусство, K-pop, Компьютерная графика,
композиция
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5. Условия участия в Фестивале
5.1 Основанием для участия в Фестивале является заявка-анкета, поданная
в установленные настоящим Положением о Фестивале сроки.
5.2. Заявку на участие в Фестивале требуется подать не позднее 18 ноября
по электронному адресу festMIXeco@yandex.ru.
5.3. К заявке прилагается видеофайлы любых размеров и форматов mp4,
mov, avi, mpg, wmv, а так же ссылки на загруженные вами ролики в YouTube;
5.4. Заявка заполняется в форме, предложенной организаторами:
Письменная форма заявки в Приложении 1, с указанием не более двух номеров
по заявленному жанру в соответствии с утвержденными номинациями общей
продолжительностью не более 8 минут.
5.5. Требования к дистанционному этапу Фестиваля:
- горизонтальная ориентация видеофайла;
- качество видеофала не менее 720p;
- при исполнении вокальных и хореографических номеров наложение
музыкального материала поверх видеофайла - не допускается, возможно
использование фонограмм «-1» или инструментальное сопровождение;
- предоставить подготовленный номер (музыка, реквизит и продуманную
концепцию);
- заявленный формат номера является окончательным вариантом
и изменению не подлежит;
- отправляя заявку, участник дает согласие на обработку своих
персональных данных, а также на размещение фото и видео материалов в группе
вконтакте и на сайте МБУ «СКДЦ «Современник».
6. Порядок проведения Фестиваля
6.1. Фестиваль проходит в 2 этапа:
- дистанционный - с 21 октября 2019 года по 22 ноября 2019 года
включительно. С 21 октября 2019 года по 18 ноября 2019 года включительно
ведется прием заявок. С 18 ноября 2019 года по 22 ноября 2019 года
включительно оргкомитет производит отбор конкурсантов на основе
представленных видео материалов.
Все допущенные к участию во втором этапе не позднее 22 ноября 2019 года
получат официальное приглашение с указанием времени и места прибытия на
второй (очный) этап Фестиваля 29 ноября 2019 года.
участие в очном этапе фестиваля должно проходить в полном
сценическом образе в соответствие с форматом номера заявленном
в видеофайле;
Все победители и участники конкурса награждаются дипломами и призами
6.3. Номинации:
- приз зрительских симпатий (выбирается онлайн голосованием);
- лауреаты 1, 2 и 3й степени.
Так же, жюри в праве учредить специальный приз фестиваля.
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6.4. Жюри и система оценок.
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
89995637812 – досуговый отдел СКДЦ «Современник»
festMIXeco@yandex.ru – почта
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Приложение 1
Заявка на участие в Фестивале-конкурсе современного молодежного
творчества «MIX»
Ф.И.О. (В случае выступления
группы перечислить весь состав)
Ф.И.О. руководителя, контактный
номер (при наличии)
Ссылка на страницу в социальных
сетях (при наличии)
Почта
Номер телефона
Направление номера
Название и краткое описание номера

Ссылка на видеофайл
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