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Положение 
о межрайонном молодежном фестивале 

«Территория разных» 

1. Общее положение.
1.1. Межрайонный молодежный фестиваль «Территория разных» (далее - 

фестиваль) проводится отделом по делам культуры, молодежи и социальной 
политике администрации Пограничного муниципального района (далее - 
организатор) в рамках муниципальной программы «Развитие культуры, 
библиотечного обслуживания и молодежной политики в Пограничном 
муниципальном районе на 2018 год» подпрограмма «Молодежная политика».

1.2. Настоящее положение определяет порядок проведения фестиваля.

2. Цели и задачи фестиваля.
2.1. Поддержка талантливых молодежных инициатив.
2.2. Формирование позитивного отношения общественности и средств 

массовой информации к молодежным субкультурам. ,
2.3. Развитие толерантности молодежи.

3. Условия проведения фестиваля.
3.1. Фестиваль проводится 13 октября 2018 года с 15:00 до 18:00 в МБУ ДО 

«Детская школа искусств» по адресу: п. Пограничный, ул. Гагарина, 8.
3.2. В фестивале принимают участие молодые люди и группы, 

представляющие определенную субкультуру, а также танцевальные, театральные 
коллективы.

3.3. Театральным и танцевальным коллективам предлагается создать и 
продемонстрировать стиль представителей субкультур: стиляги, панки, эмо, готы, 
хиппи, рокеры, реперы, байкеры и т.д.

Участниками фестиваля должна быть предоставлена одна, либо несколько 
субкультур из числа ниже перечисленных:

- Танцевальные субкультуры: «брейк-данс», «Хип-хоп», «техно», «электро- 
денс», .«рок-н-ролл», «драм&бейс»;

- Музыкальные субкультуры: рок, рэп, ска (смешение хард-рока и джаза), 
рэйв, техно, джаз, народные песни;

- Художественные субкультуры: «стрит-арт», «граффити», «аэрография», 
«боди-арт»;

- В фестивале могут принимать участие команды КВН;
- Спортсмены (например, подготовить показательные выступления в любом 

виде спорта: «черлидеры», «тхэквандо» и др.).



3.5. Анкету-заявку (приложение 1), а также видео, фото, звуко-материалы 
необходимо предоставить до 5 октября 2018 года по адресу: пгт. Пограничный 
ул. Советская, 31 каб.107 или на электронную почту odkm@mail.ru.

4. Порядок проведения и содержания фестиваля.
№
п/п ВРЕМЯ ПЛАН

1. 12:00 -14:00 Заезд участников и регистрация по адресу: п. 
Пограничный ул. Гагарина 8 -  актовый зал ДШИ

2. По мере приезда Просмотр участниками сценической площадки, 
работа со звуком и т.д.

3. 14:00 -  14:30 Кофе-брейк
3. 15:00-17:30 Проведение фестиваля

4. 17:30-18:00 Награждение участников дипломами и памятными 
подарками

5. 18:00-18:30 Отъезд участников

5. Требования к репертуару.
Предлагаемые участниками номера и текст не должны содержать нецензурной 

брани, агитационных мотивов терроризма, насилия, вандализма, эротики.

6. Подведение итогов.
По итогам фестиваля участники награждаются дипломами и ценными 

подарками. •

7. Финансирование фестиваля.
Расходы, связанные с организацией и проведением фестиваля, 

осуществляются в соответствии с муниципальной программой муниципальной 
программы «Развитие культуры, библиотечного обслуживания и молодежной 
политики в Пограничном муниципальном районе на 2018 год» подпрограмма 
«Молодежная политика».

Контактные телефоны:
8 (42345) 24-0-18 -  Координатор фестиваля Рыкунова Юлия Владимировна, 

ведущий специалист по Уделам молодежи администрации Пограничного 
муниципального района.

mailto:odkm@mail.ru


АНКЕТА-ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В МЕЖРАЙОННОМ МОЛОДЕЖНОМ ФЕСТИВАЛЕ

«ТЕРРИТОРИЯ РАЗНЫХ»

1. Район_______________________________________

2. Населенный пункт____________________________________ ______________________ _

3. Название коллектива (ФИО солиста)________________________________

4. ФИО руководителя _________________________________________

5. Контактный телефон______ _____

6. Название учреждения__________________________________________________ _

Приложение 1

№
п/п

Название
номера

Жанр Кол-во
участников

Музыкальное 
сопровождение 
(CD, USB)

Хронометраж Необходимое
оборудование

1.
2.

Руководитель коллектива____________________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Заполнить полностью, прислать по адресу:

692582 Приморский край, Пограничный район, ПГТ Пограничный, ул Советская 31, отдел 
по делам культуры, молодежи и "Социальной политике или на электронную почту 
odkm@mail.ru

Контактные телефоны:

8 (42345) 24-0-18 -  отдел по делам культуры, молодежи и социальной политике, 
координатор фестиваля Рыкунова Юлия Владимировна

mailto:odkm@mail.ru

