Городской фестиваль-конкурс
современного молодежного творчества «MIX»
Городской
фестиваль-конкурс
современного
молодежного искусства "MIX" проходил в ноябредекабре 2020 года в режиме online. Фестиваль "MIX" это площадка для творческого самовыражения
молодых людей 14-35 лет, это шанс раскрыть в себе
новые
грани,
а
также
проверить
свои
исполнительские способности.
Фестиваль проводится ежегодно, организаторы и в
этом году пригласили молодежь города к
участию, поменяв
формат
проведения.
На
электронную почту СКДЦ "Современник" поступило
более 20 заявок на участие. В программу фестиваля
вошли видеономера 8 творческих направлений:
оригинальный жанр, авторская песня, русская
народная песня, инструментальное исполнение, эстрадный вокал, K-pop, современная хореография,
воздушная гимнастика.
В жюри фестиваля вошли профессионалы из разных сфер деятельности: специалист МКУ "Информационнометодический центр" Татьяна Бучельникова, специалист МКУ "Отдел культуры" Артем Кунгин и кандидат
педагогических наук, педагог-организатор, преподаватель ДМШ Наталья Нефедова.
Два часа длились бурные дискуссии и обсуждения жюри по определению победителей фестиваля настолько разноплановы и уникальны были представленные номера.
18 декабря участники смогли узнать имена победителей в итоговой прямой трансляции, организованной на
платформе ZOOM.
ПОБЕДИТЕЛИ фестиваля MIX-2020:
Номинация «Авторская песня»:
1 место – Валерия Софьина и Александр
Казанцев (ФГКУ «Специальное управление ФПС
№6 МЧС России») - «Быть 01»
2 место – Группа «Урал» (рук. Матусевич Павел
Михайлович) – «Город мой по имени Лесной»
3 место – Варварина Александра – «Время»
Номинация «Вокал»:
1 место – Карпова Валерия (рук. Пищулина Ольга)
– «Never Tear Us Apart»
2 место:
- Софья Потапова (рук. Андреева Мария Борисовна) – «If I ain’t got you»
- Вишина Полина (рук. Шедогубова Наталья Андреевна) – «I feel good»
- Суслова Юлия (рук. Шедогубова Наталья Андреевна) – «ХаваНагила»
- Елесея (рук. Ляхова Наталья Александровна) – «Я любила Сокола»
- Образцовый вокальный ансамбль «Карнавал» (рук. Шедогубова Наталья Андреевна) – «Мамина сорочка»
- Воробьев Евгений (рук. Макарова Ирина Александровна) - «Кукушка»
3 место:
Шедогубова Анастасия (рук. Ломова Лариса Алексеевна) – «Lunatu»
Номинация «Хореография»:
1 место - Тюрин Кирилл – «Я чувствую тебя»
2 место – Командное трио «GOLD» - «Жених на двоих»
3 место – Танцевальная кавер группа NORI – «Lovely»
Специальными дипломами были отмечены:
Диплом в номинации «Оригинальный жанр» – Коллектив оригинального жанра «Игры и игрушки» (рук.
Пенькова Ольга Федоровна)
Диплом в номинации «Приз зрительских симпатий» - Анна Коробцова (рук. Перминова Анастасия Юрьевна) «Aerialring»

СМИ о фестивале

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 «Современного 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 и проведения гала-концерта –
просмотра номеров в формате видео по следующим направлениям: beatbox, rap/rap-cover, artrock, anime, hip-hop, оригинальный жанр, эстрадный вокал, современная хореография, art,
прикладное искусство, K-pop, компьютерная графика, композиция.
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 в срок с 16 ноября
по 27 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:
- требования к видеороликам стандартные Full HD с горизонтальной ориентацией и
соотношением сторон 16:9 в формате .mp4 или .mov, .avi, .mpg, .wmv;
- при исполнении вокальных и хореографических номеров наложение музыкального
материала поверх видеофайла - не допускается, возможно, использование фонограмм «-1» или
инструментальное сопровождение;
- ответственность за соблюдение авторских прав работы (материалов, использованных в
ней), участвующей в конкурсе, несет автор, приславший данную работу;
заявленный
формат
номера
является
окончательным
вариантом
и изменению не подлежит;
- присылая свою работу, автор автоматически дает право организаторам на использование
представленного материала (размещение в сети интернет);
- 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 16 ноября по 27 ноября включительно ведется прием заявок и работ в
видеоформате. С 30 ноября по 4 декабря включительно оргкомитет производит отбор
конкурсантов на основе представленных видео материалов.
- все допущенные к участию во втором этапе не позднее 7 декабря получат официальное
приглашение с указанием времени и места прибытия на второй этап Фестиваля.
Все победители и участники конкурса награждаются дипломами и подарками от партнеров
фестиваля.
7. Подведение итогов
7.1. Номинации:
- приз зрительских симпатий (выбирается онлайн голосованием);
- лауреаты 1, 2 и 3й степени.
Так же, жюри в праве учредить специальный приз фестиваля.
Все участники конкурса награждаются дипломами за участие (отправляются на электронный
адрес, указанный в заявке).
7.2. Жюри:
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.
7.3. Критерии оценки:
- нестандартный подход;
- эстетика выполненной работы;
- композиционная целостность;
- технический уровень видео.

Контакты
89995637812 – досуговый отдел СКДЦ «Современник» (Заведующий Казанцева Е.А.)
festMIXeco@yandex.ru – почта

