
Положение 

о проведении открытого фестиваля молодежных  субкультур «Молодежный квартал» 

в рамках широкомасштабной региональной акции «Декада SOS» 

 

 

1. Общие положения 

 

Открытый фестиваль молодежных субкультур «Молодежный квартал» (далее - 

Фестиваль) проводится в соответствии с Единым календарным планом проведения 

официальных городских гражданско-патриотических и культурно-массовых мероприятий на 

территории муниципального образования ЗАТО город Заозерск, утвержденным 

Постановлением Администрации № 1039 от 24.12.2021. 

 

2. Учредители и организаторы 

 

МКУ «Управление ОКСиМП» ЗАТО город Заозерск. 

Организатор фестиваля - Муниципальное учреждение культуры ЗАТО город Заозерск 

«Центр культуры и библиотечного обслуживания имени Героя России вице-адмирала М. В. 

Моцака» (далее – ЦКБО). 

 

 

3. Цели и задачи 

 

Цель Фестиваля: - формирование в подростковой и молодежной среде приоритетов 

здорового образа жизни, популяризация и развитие новых форм творчества молодежи, 

сохранение, приумножение нравственных, духовных и культурных достижений молодежи. 

Задачи Фестиваля: 

 привлечение подростков и молодежи к активному проведению досуга, как альтернативе 

пагубным привычкам; 

 укрепление имиджа молодежи, как наиболее активной части населения; 

 формирование активной жизненной и гражданской позиции; 

 создание собственных традиций молодежи г.Заозерск; 

 выявление талантливой молодежи; 

 развитие дружественных связей между молодежнымиколлективами; 

 реализация потребностей молодёжи в самовыражении, общении, коллективном 

творчестве; 

 поддержка и поощрение творческой и талантливой молодежи. 

 

 

4. Место и время проведения 

 

Фестиваль состоится 22.11.2022 – 03.12.2022 г. в ЦКБО по адресу: г. Заозерск, ул. 

Ленинского Комсомола д.16 

 

 

 5.   Программа Фестиваля 

 

22.11.2022 – 03.12.2022 - Конкурс  VK клипы «Моя альтернатива» (онлайн); 

Конкурс  VK клипы «Моя альтернатива» пройдёт  на странице ВК группа ЦКБО  

https://vk.com/video/playlist/-44460382_63 :  

 22.11.2022 по 30.11.2022 приём видео (до 23.00); 

 01.12.2022 по 02.12.2022 открытое голосование; 

 02.12.2022 в 22:00 окончание голосования; 

 03.12 подведение итогов. 

 

https://vk.com/video/playlist/-44460382_63


22.11.2022 – 12.12.2022  - Выставка – конкурс  «Суперплоскость»  (офлайн). 

 

26.11.2022 - Лаборатория творчества: 

15.00 – Арт объект «ФормART!».  (Роспись стен в стиле Street Арт). Место проведения: 

Фойе ЦКБО. 

Мастер - класс «SmartАрт!». (Трендовые фото, при помощи смартфона для актуализации 

социальных сетей.) Место проведения: Библиотека. 

Мастер – класс «FashionАрт!». (Изготовление фото – рамки, в современной обработке.) 

Место проведения: лекционный зал. 

Мастер – класс «DrumАрт». (Основополагающие принципы игры на барабанах. Игра  на 

барабанной установке под руководством опытного музыканта.) Место проведения: Зимний сад. 

 

15.45 - Кофе – брейк.  

Место проведения: Зимний сад. 

 

16.00 – Подъездник. ( Выступление молодежи на лестничной площадке). 

Место проведения: Лестничная площадка ЦКБО 

 

03.12.2022 - Конкурсная программа Фестиваля «Молодежный квартал» (офлайн); 

17.00  Конкурсная программа «Районы-кварталы». 

18.30  Церемония награждения лучших волонтеров « Доброволец Заозерска 2022 »; 

18.50  Концертная программа 

19.10  Награждение победителей  фестиваля «Молодежный квартал». 

Место проведения: Зеркальный Зал ЦКБО 

 

03.12. 2022 в 19.40 -  Молодежная дискотека 

Место проведения: Зеркальный Зал ЦКБО 

 

 

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в Программу Фестиваля. 

 

 

6. Условия и порядок проведения. 

 

В Конкурсной программе Фестиваля могут принимать участие творческие коллективы, 

подростки и молодёжь города и области в возрасте от 14 до 35 лет. 

В качестве гостей Фестиваля в мероприятиях могут принимать участие молодежные 

команды и коллективы, или отдельные исполнители без возрастных ограничений. 

 

Конкурс VK клипы «Моя альтернатива». 

Для участия в Конкурсе необходимо создать видеоролик, рассказывающий об активной 

жизненной позиции, творческой спортивной  иной деятельности, пропагандирующей 

здоровый образ жизни. 

Видеоролик в электронном виде выложить в альбом Конкурса «Моя альтернатива» на 

странице ЦКБО в ВК:  https://vk.com/video/playlist/-44460382_63 строго по 30.11.2022 года, в 

комментарии под видео указать полную информацию об авторе: ФИО участника, название 

видеоролика. 

 

Конкурсная программа проводится по следующим номинациям : 

 Хореография (hip-hop, modern, break dance  и т д.); 

 вокальное творчество (народное пение, академическое пение, эстрадное пение, джазовое 

пение);  

 цирковое искусство;  

 актерское мастерство (пантомимы, пародии и т. д.);  

 инструментальное творчество; 

 рэп;  
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 брейк-команды; 

 национальный колорит; 

 и другие молодежные направления с уточнения у организаторов фестиваля. 

 

Участники фестиваля представляют показательные выступления, направленные на 

пропаганду здорового образа жизни носящие позитивный, созидательный, 

жизнеутверждающий характер. НЕ допускается использование в номере: ненормативной 

лексики, непристойных и оскорбительных образов, в том числе в отношении пола, расы, 

национальности, демонстрирование нацистской атрибутики или символики, унижение чести и 

достоинства других лиц, пропаганда запрещенных препаратов: упоминание о наркотических 

средствах, алкоголе, табаке; предметов, используемых при употреблении наркотических 

веществ (шприцов, таблеток, жгутов, листьев марихуаны, иных образов); моментов 

употребления наркотических веществ (алкоголя, табака, иных образов). 

Организаторы Фестиваля оставляют за собой право, на просмотр творческих номеров 

накануне проведения Фестиваля, а так же возможность не допустить номер к участию, если он 

противоречит цели и задачам Фестиваля. 

Дополнительная информация по телефону ЦКБО: 8(81556)3-37-28 

 

Выставка – конкурс  «Суперплоскость»  (офлайн). 

В Выставке - конкурсе  могут принять участие все желающие жители города  от 10 лет 

до 35 лет по II возрастным группам: 

I   возрастная группа – с 10 до 13 лет; 

II возрастная группа – от 14 до 35 лет; 

К участию в Выставке – конкурсе принимаются работы по следующим темам: 

 «Аниме» - принимаются работы с изображением любимых аниме-персонажей; 

 «На коленке» - принимаются рисунки в стиле скетч (техника скоростного рисунка. Она 

позволяет выполнять быстрые рисунки, отражая композиция и основные идеи, 

передавать эмоции и атмосферу). 

 «Поп-арт» - плакаты и коллажи; 

 «Хуманизация» - прорисовка персонажей (животные, предметы, растения и тд.) в виде 

людей. 

 «СпецСпорт» - специальная номинация для плакатов и коллажейэ, пропагандирующих 

здоровый образ жизни (ЗОЖ). 

 «3D – рисунки» - номинация для работ  в любой технике объемного изображения. 

 и другие молодежные техники и стили с уточнения у организаторов фестиваля. 

 

Для участия в Выставке – конкурсе  можно подать заявку в обычном формате принести 

работу до 19 ноября 2022 года  включительно, в ЦКБО по адресу: ул. Ленинского Комсомола, 

дом 16,  кабинет № 27  (режим работы - вторник - суббота с 09.00 до 13.00 час. и с 14.30 до 

17.30 час). 

Иногородние участники могут прислать работы в электронном виде (в формате PDF) по 

электронной почте: E-mail: kultura@zatozaozersk.ru. 

 

НЕ допускается изображение: символов, смерти (костей, черепов, гробов, скелетов, иных 

образов); наркотических средств, алкоголя, табака; предметов, используемых при употреблении 

наркотических веществ (шприцов, таблеток, жгутов, листьев марихуаны, иных образов); 

моментов употребления наркотических веществ (алкоголя, табака, иных образов), надписи 

содержащие нецензурную брань и ненормативную лексику, призывы к употреблению. 

Организаторы Выставки - конкурса оставляют за собой право не допускать к выставке  

работы не соответствующие данному положению. 

Работы необходимо забрать в течение трех рабочих дней после закрытия выставки.  

Далее ЦКБО за сохранность работ ответственности не несет, работы утилизируются. 

 

Участникам конкурсной программы и лаборатории творчества необходимо до 

19.11.2022 включительно подать заявку установленной формы  (Приложение № 1) в ЦКБО, ул. 

mailto:kultura@zatozaozersk.ru


Ленинского Комсомола д. 16, кабинет № 26, режим работы: вторник - суббота с 09.00 до 13.00 

ч. и с 14.30 до 17.30 ч . 

 

Внимание! Въезд участников из других городов в ЗАТО город Заозерск  – по 

пропускам.  Для оформления пропускных документов, к заявке необходимо обязательно 

прилагать: 

- качественную ксерокопию паспорта всех въезжающих, в том числе водителя 

автотранспорта (страницы: первый разворот с фото, номером и серией паспорта, 

прописка),  

-свидетельство о рождении (для лиц, не достигших 14 лет),  

-гос. номер и марка автомобиля. 

 Подача заявок для иногородних участников до 15 октября 2022 года включительно 

по электронной почте: E-mail: kultura@zatozaozersk.ru. 

 

 

7. Условия дисквалификации участников 

- Некорректное поведение участника Фестиваля во время выступления и в зале, в т.ч. 

использование ненормативной лексики и жестов. 

- Некорректное поведение в отношении других участников Фестиваля, зрителей, 

ведущих, членов жюри и организаторов Фестиваля. 

 

 

8.Критерии оценки и условия подведения итогов 

Состав жюри и критерии оценки участников Конкурсной программы Фестиваля 

формируются оргкомитетом (Приложение 3) Фестиваля непосредственно перед его началом. 

Решение жюри и оргкомитета  оформляется протоколом, пересмотру не подлежит. 

 

 

9. Награждение 

По результатам Конкурсной программы Фестиваля объявляется победитель. Участникам 

Конкурсной программы Фестиваля присуждаются следующие номинации: 

 «Успех года»; 

 «В тренде»; 

 «Краш»; 

 «Хайп»; 

 «Талант ZATO»; 

 «Лучший танцевальный проект»; 

 «Здоровым быть модно!»; 

 «Тот самый мальчик на девятке»; 

 «Заявка на Успех!»; 

 «В самое сердце»; 

 «Так держать!»; 

 «Делай как Я!»; 

 «Лучшая музыка к песне»; 

 «Лучший текст песни»; 

 «ProДвижение» и т.д. 

Жюри и оргкомитет имеет право в ходе мероприятия утвердить дополнительные 

номинации и наградить участников Фестиваля. 

Победители и участники Конкурса награждаются памятными призами и Дипломами. 

По результатам Выставки - конкурса участники, набравшие наибольшее количество 

баллов, награждаются дипломами в каждой номинации.  

 Жюри оставляет за собой право учреждать специальные дипломы и призы 

 Организации, предприятия, объединения различных форм собственности, средства 

массовой информации имеют право учреждать собственные призы участникам Фестиваля. 

 

 



10. Финансирование 

Расходы, связанные с организацией и проведением Конкурса, награждением 

победителей, производится за счёт средств муниципальнного учреждения культуры ЗАТО 

город Заозерск «Центр культуры и библиотечного обслуживания имени Героя России вице-

адмирала М. В. Моцака» 

Допускается участие спонсоров и поощрение участников. 

 

 

11. Авторские права 

Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в Конкурсе, несет 

автор, приславший данную работу на Конкурс. 

Присылая свою работу на конкурс, автор автоматически дает право организаторам 

Конкурса на использование присланного материала( размещение в сети интернет, участие в 

творческих проектах и т.п) 

В случае необходимости, организаторы Конкурса могут запросить у автора оригинал 

видеоролика. 

Участники конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных данных: 

фамилии, имени, отчества, года и места рождения, почтового адреса, абонентского номера, 

адресов электронной почты, сведений о профессии и иных персональных данных, 

сообщенных участником конкурса. 

Представленные ролики возврату не подлежат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

 

Анкета - заявка 

для  участия в открытом фестивале молодежных  субкультур «Молодежный квартал» 

в рамках широкомасштабной региональной акции «Декада SOS» 

 

 

1. Наименование коллектива/ФИО  участника 

____________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

2. Ф.И.О. каждого участника с указанием даты рождения и полных 

лет_________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

3. Адрес, контактный телефон 

4. Учреждение, в котором занимается конкурсант (коллектив)_______________ 

____________________________________________________________________ 

5. Руководители (ФИО, должность, место работы)________________________ 

6. Номинация ____________________________________________________ 

7. Название конкурсного номера_________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

8. Хронометраж__________________________________________________ 

9. Композитор (ФИО)_________________________________________________ 

10. Поэт (ФИО)_______________________________________________________ 

11. Площадка для посещения в Лаборатории творчества________________ 

- в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных» выражаю согласие муниципальному учреждению культуры, ЗАТО город 

Заозерск «Центр культуры и библиотечного обслуживания имени Героя России вице-

адмирала М.В. Моцака» расположенному по адресу: 184310 г. Заозерск, Мурманская 

область, ул. Ленинского Комсомола, д. 16, на обработку предоставленных мной данных 

и использования их для обеспечения моего участия на участие в городского фестиваля 

молодежных субкультур «Молодежный квартал» - участие в фестивале предполагает, 

что автор дает разрешение организаторам выставки на проведение фото и 

видеосъёмки его произведений, в том числе для создания видео - печатной продукции. 

 

 

Дата заполнения_______________________2022 г. 

 

 

 

 

 

Подпись__________                                                                                         

Расшифровка_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

Анкета - заявка 
на участие в выставке – конкурсе  фоторабот, коллажей и рисунков «Суперплоскость», 

 в рамках широкомасштабной акции Декада «SOS» 

 

Ф.И.О. автора (полностью)______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Дата рождения, возраст (полных лет) автора 

работы_______________________________________ 

Название работы 

_____________________________________________________________________ 

Номинация (техника 

исполнения)_______________________________________________________________________  

Домашний адрес и телефон автора 

работы__________________________________________________  

Ф.И.О. руководителя 

(полностью)_______________________________________________________________________ 

Направляющая организация (если такая есть) название 

полностью________________________________________________________________________ 

Дата заполнения 

заявки________________________________________________________________ 

Подпись 
заявителя____________________________________________________________________ 

 

Я согласен на обработку и хранение персональных данных, указанных в данной анкете. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» выражаю 

согласие муниципальному учреждению культуры ЗАТО города Заозерск «Центр культуры и библиотечного 

обслуживания имени Героя России вице-адмирала М.В. Моцака» (ЦКБО) расположенному по адресу: 184310 г.Заозерск, 

Мурманская область, ул. Ленинского Комсомола, д.16, на обработку предоставленных мной персональных данных 

и использования их для обеспечения моего участия городской выставке – конкурсе «Суперплоскость». 

- участие в выставке предполагает, что автор дает разрешение организаторам выставки на 

проведение фото и видеосъёмки его произведений, в том числе для создания видео - печатной продукции. 

            С правилами хранения и утилизации работ ознакомлен (а), обязуюсь забрать по окончании работы 

выставки в течение  3-х рабочих дней. 

 

 

 

 

 «____»____________2022 года       ____________           Расшифровка_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 

 

 
 

Оргкомитет:  

Лукьянчук Н.А. – директор ЦКБО 

Диордичук А.Г. – заместитель директора по ОД 

Кучерявенко М.М. – художественный руководитель 

Соловьева Е.А.  – режиссер 

 


