
 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

02.05.2017 № 01-05/355 

О проведении Шестого открытого 

фестиваля  подросткового и 

молодежного альтернативного 

творчества «Майская жара»  

 

В целях создания условий, способствующих, популяризации подросткового и 

молодежного альтернативного творчества в городе Ярославле и развития  творческого 

потенциала, системы активного досуга подростков и молодежи,  и в соответствии с 

муниципальной Программой «Развитие образования в городе Ярославле» на 2015-2017 

годы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.   Провести в мае 2017 года Шестой открытый фестиваль подросткового и 

молодежного альтернативного творчества «Майская жара» (далее – Фестиваль). 

2. Поручить организацию и проведение Фестиваля муниципальному 

образовательному учреждению дополнительного образования Центр детского творчества 

«Горизонт» (Кириллова М.А.). 

3. Утвердить положение о проведении Шестого открытого фестиваля 

подросткового и молодежного альтернативного творчества «Майская жара»  

(Приложение). 

4. Контроль за исполнением приказа возложить начальника отдела 

дополнительного образования и воспитательной работы Абрамову Е.Г. 

 

 

 

Директор департамента                                                                                              Е.А.Иванова  

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу департамента образования мэрии 

города Ярославля от  02.05.2017 № 01-05/355    
 

 

 

Положение 

о проведении Шестого открытого фестиваля  подросткового и молодежного 

альтернативного творчества «Майская жара» 

 

Шестой открытый фестиваль подросткового и молодежного альтернативного 

творчества «Майская жара» (далее – Фестиваль) проводится в целях: 

- создания условий, способствующих популяризации подросткового и 

молодежного альтернативного творчества в городе Ярославле, 

- развития творческого потенциала, активного досуга подростков и молодежи, 

- профилактики социально-негативных явлений в подростковой и молодежной 

среде. 

Фестиваль направлен: 

- на создание условий для реализации творческого потенциала подростковых и 

молодежных коллективов и отдельных исполнителей; 

- содействие в самореализации неформальной молодежи и подростков в социально-

успешных видах деятельности; 

- формированию установки на здоровый образ жизни в подростковой и 

молодежной среде; 

- помощь представителям подростковых и молодежных коллективов различных 

субкультур в активизации продуктивного взаимодействия через творческое общение; 

- выявление талантливых представителей альтернативного искусства. 
 

Учредитель и организатор Игры 

Учредитель Фестиваля   – департамент образования мэрии города Ярославля. 

Организатор - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

Центр детского творчества «Горизонт» (далее – МОУ ЦДТ «Горизонт»). 
 

Участники Фестиваля 

Участниками Фестиваля могут стать обучающиеся муниципальных 

образовательных учреждений в возрасте от 10 до 18 лет. 

Допускается участие представителей учреждений культуры и молодежной 

политики до 24 лет: 

− творческие коллективы; 

− инициативные группы; 

− отдельные представители альтернативного творчества и искусства; 

− дворовые команды и т.д. 
 

Условия проведения Фестиваля 

Фестиваль проводится 27 мая 2017 года на территории  муниципального 

унитарного предприятия «Вознесенский» города  Ярославля «Городской парк культуры и 

отдыха» в парке «Юбилейный» по адресу: проспект Ленина, 24-б с 15.00 до 17.00 

Заявки на участие в Фестивале принимаются до 22 мая 2017 до 18.00 

включительно  в МОУ ЦДТ «Горизонт» по адресу: ул. Зои Космодемьянской 4а, каб.15, 

по тел/факсу: (4852) 32-96-35 или по электронной почте: zdtyar@mail.ru 

 

 

mailto:zdtyar@mail.ru


 

Номинации Фестиваля 
Фестиваль проводится по следующим номинациям: 

- выступление танцевальных команд и солистов; 

- рок – искусство; 

- фотоискусство. 
 

Танцевальное творчество команд и солистов 

Для участия в работе номинации приглашаются команды, дуэты и солисты, 

работающие  в следующих направлениях: 

- современные направления; 

- уличные направления; 

- эстрадное и спортивно-эстрадное направления; 

Команды могут представить не более 2-х композиций. 

Требования к фонограмме: 

Фонограммы танцевальных композиций присылаются одновременно с заявкой, для 

составления плэйлиста. Также, необходимо иметь фонограмму на флэш-карте во 

избежание технических неполадок. 
 

Рок-искусство 

Для участия приглашаются солисты, ВИА альтернативных музыкальных 

направлений (традиционный рок панк-рок, экстремальный рок, рок в акустике и др.). 

Группы представляют как программу из собственных композиций, так и 

произведения других авторов. Не допускаются в тексте песен: нецензурные выражения, 

фразы антигуманного и антигосударственного содержания. Все тексты песен должны быть 

отпечатаны и приложены к заявке. 

Участники фестиваля предоставляют не более 2-х  произведений. 

Требования к фонограмме: 

Фонограммы «минусовок» присылаются одновременно с заявкой для составления 

плэйлиста. Также, необходимо иметь запись фонограмм на флэш-карте во избежание 

технических неполадок. 

Все группы выступают со своими инструментами (гитары, по желанию - 

клавишные). Ударная установка устанавливается для всех одна (кроме тарелок и малого 

барабана). 
 

Фотоискусство 

Каждый участник имеет право предоставить  не более одной фотоработы в каждой 

подноминации. 

подноминации: 

- портрет (без обработки); 

- графическая обработка; 

- макромир (без обработки); 

- игра теней (допускается обработка фото); 

- следуй за мной (допускается обработка фото); 

- винтаж (допускается обработка фото); 

- пейзаж (без обработки); 

- сэлфи «Майская жара». 
 

Фото загружать в соответствующие подноминации альбомы в группе 

https://vk.com/zdtgorizont до 18 мая 2017 года. Заявка направляется в МОУ ЦДТ 

«Горизонт» по форме, указанной ниже. 

Голосование в группеwww.https://vk.com/zdtgorizont с 19 по 25 мая (до 21.00) 

2017 года. 

https://vk.com/zdtgorizont


Не принимаются фотоработы, содержащие элементы насилия, расовой, 

национальной или религиозной нетерпимости, а также фотоработы обнаженной натуры. 

Награждение участников «Фестиваля фотоискусства» будет проходить 27 мая во 

время проведения остальных номинаций. 

 

Подведение итогов и награждение участников 

Все участники Фестиваля награждаются дипломами участника. 
 

Контактная информация 

По всем вопросам обращаться к организатору по адресу: г.Ярославль, ул. З. 

Космодемьянской, 4а, МОУ ЦДТ «Горизонт», тел/факс 32-96-35, e-mail: zdtyar@mail.ru 

Координатор Фестиваля - Макурина Светлана Таллгатовна, тел. 32-96-35, 

8 (960)-534-55-65, заведующая организационно-массовым отделом. 
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Заявка 

на участие 

в Шестом открытом  фестивале  подросткового и молодежного альтернативного творчества  

«Майская жара» 

 

1. Название 

коллектива/участника_______________________________________________________________________________________ 

2. Номинация________________________________________________________________________________________________ 

3.  

ФИО (полностью), 

полная дата рождения 

обучающегося 

Общеобразовательное 

учреждение, в котором 

обучается участник 

мероприятия 

ФИО (полностью) 

педагога-наставника, его 

должность, дата рождения 

Учреждение, 

от которого 

представлен 

участник 

Учреждение, в 

котором работает 

педагог, контактный 

телефон (мобильный и 

рабочий) 

     

     

     

     

     

 

4.   Программа (название работы (номера); время исполнения);  (автор стихов,   композитор для направления – конкурс 

музыкального искусства)     

 

 

      Дата_________                                      Руководитель _______________                                                             ___________ (подпись) 

 

 

       М.П. 


