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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении открытого фестиваля современного искусства и спорта 

«Вектор на столетие - 2019» 

 

 

Фестиваль «Вектор на столетие - 2019» 

проходит в рамках празднования 91-й 

годовщины со дня образования Ивнянского 

района. Ежегодно на фестивальных 

площадках встречаются яркие, креативные, 

позитивные люди с новым взглядом на 

современность и ясным пониманием 

векторного движения в будущее. Каким оно 

будет – зависит от каждого из нас, вместе мы 

сможем сделать его творческим, 

новаторским, интересным для жизни и 

развития новых талантов! 

   

 
I. Общее положение 

 

1.1 Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи 

открытого фестиваля современного искусства и спорта «Вектор на столетие - 

2019» (далее Фестиваль). 

1.2 Фестиваль проводится 20 сентября 2019 года в парке культуры и 

отдыха п. Ивни. 

1.3 Учредителями и организаторами Фестиваля являются: 

- Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры 

администрации муниципального района «Ивнянский район» Белгородской 

области»; 

- Муниципальное казённое учреждение культуры «Центр народного 

творчества Ивнянского района» Белгородской области. 
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II. Цели и задачи Фестиваля 

 

2.1 Представление Ивнянского района как динамично развивающейся 

территории культуры, для которой характерен интерес к актуальным 

художественным практикам; 

2.2 Раскрытие творческого потенциала среди жителей Ивнянского 

района; 

2.3 Пропаганда активного и здорового образа жизни среди жителей 

района и гостей фестиваля; 

2.4 Развитие культурного и событийного туризма в Ивнянском 

районе; 

2.5 Создание условий для презентации и продвижения креативных 

творческих проектов одарённых жителей и гостей Ивнянского района; 

2.6 Организация процесса обмена опытом между участниками и 

гостями; 

2.7 Поддержка новаторских, экспериментальных направлений в 

искусстве. 

 

III. Участники Фестиваля 

3.1 В фестивале могут принимать участие: 

- вокалисты, сольные исполнители и авторы-исполнители, кавер-

группы, ансамбли, специализирующиеся в современных направлениях 

вокального искусства; 

- танцевальные коллективы, индивидуальные исполнители 

классической, народной и современной хореографии; 

- артисты разговорного жанра: ведущие, конферансье; 

- профессиональные и самодеятельные художники, работающие в 

современных направлениях рисунка и живописи; 

- уличные артисты: мимы, живые статуи, жонглёры и др.; 

- мастера декоративно-прикладного творчества; 

- флористы (профессионалы и любители), частные предприниматели, 

специализирующиеся на изготовлении букетов, цветочных и фруктовых 

композиций, реализации садовых и комнатных растений; 

- фотографы (любители и профессионалы). 

 

3.2 Возрастные ограничения:  

Участники в каждой номинации делятся на три возрастные группы: 
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- «KIDS» - дети от 10 до 14 лет; 

- «JUNIOR» - молодёжь от 15 до 35 лет; 

 - «PROFESSIONAL» - от 36 лет и старше. 

 

3.3  Для участия в Фестивале муниципальные образования  формируют 

делегации, обеспечивают приезд и отъезд участников, осуществляют оплату 

командировочных расходов и питание участников. Руководитель делегации 

несёт персональную ответственность за жизнь, здоровье и безопасность 

участников делегации. 

 

IV. Площадки фестиваля 

 

4.1  «Music соло» - вокалисты: сольные исполнители, ансамбли, творческие 

коллективы и авторы-исполнители.  

Требования: Для исполнителей вокальных номеров - песня исполняется в 

сопровождении фонограммы «минус один» (mini-disk, флэш-накопитель) или под 

инструментальное сопровождение. Фонограмма обеспечивается непосредственно 

участником и предоставляется в день проведения фестиваля. 

 

4.2  «Стиль dance» - хореографические коллективы, театры танца, 

хореографические объединения, школы искусств, отдельные исполнители - 

артисты танцевальных проектов, творчество которых соотносится с понятием 

«хореографическое искусство». 

Требования: музыкальное сопровождение предоставляется участником в день 

проведения фестиваля (mini-disk, флэш-накопитель). 

 

4.3  «Веди show» - ведущие, конферансье выступают на центральной 

площадке фестиваля по предоставленному организаторами материалу. 

Требования: участники площадки позитивные, креативные, умеющие 

общаться и работать с аудиторией молодые люди. 

 

4.4  «Art мир» - выставка самодеятельных и профессиональных 

художников, специализирующихся в любых направлениях изобразительного 

искусства. 

Требования: мастер-класс - для участия в фестивале автором предоставляется 

от трёх до пяти картин и проводится мастер-класс. На работах необходимо 

разместить этикетаж с указанием названия картины, Ф.И.О. автора и стиля 

исполнения. 
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4.5  «Балаган show» - мимы, живые статуи, жонглёры и др. выступают на 

любой площадке фестиваля, выбирая сами для себя месторасположение, 

опираясь на свой образ и тематику выступления. 

Требования: артистизм, умение привлечь внимание аудитории, наличие 

костюмов. 

 

4.6  «Handmade аллея» - выставка-продажа мастеров декоративно-

прикладного творчества по различным направлениям, как традиционным, так 

и современным стилям. 

Требования: мастер-класс, наличие полного этикетажа на изделиях, 

необходимое оборудование (столы, выставочные стенды и т.д.) 

предоставляется направляющей стороной.  

 

4.7  «Цветочный mix» - выставка-демонстрация и выставка-продажа 

букетов, цветочных и фруктовых композиций, садовых и комнатных растений.  

Требования: наличие полного этикетажа на изделиях, необходимое 

оборудование (столы, выставочные стенды и т.д.) предоставляется 

направляющей стороной.  

 

4.8  «Photo сушка» - выставка работ молодых фотографов и 

профессионалов. На выставку предоставляется от трёх до пяти работ одного 

автора.  

Требования: Формат фото – А4. Наличие на обратной стороне каждой работы 

необходимого этикетажа (Ф.И.О. автора, название).  

 

 

V. Порядок организации и проведения Фестиваля 

 

5.1  Подача заявок:  

участникам фестиваля необходимо подать заявки на участие в срок до 

15.09.2019 г. на электронный адрес ivnyardk@mail.ru           с пометкой «Вектор 

на столетие». Форма заявки в Приложении 1 к настоящему Положению. 

 

5.2  Получить дополнительную информацию по вопросам участия, 

организации и проведения фестиваля можно по телефонам: 

         8 (47 243) 5 57 62 - МКУ «Управление культуры Ивнянского района»; 

         8 (47 243) 5 12 62 - МКУК «Центр народного творчества Ивнянского 

района»; 

mailto:ivnyardk@mail.ru


5 
 

         8 951 135 68 25 - Быкова Елена Юрьевна, старший инспектор МКУ 

«Управление культуры Ивнянского района». 

  

5.3.  Заезд и регистрация участников Фестиваля 20 сентября 2019 года                     

с 14.00 по 15.00 по адресу: Белгородская область, Ивнянский район, п. Ивня, 

ул. Советская 32, парк культуры и отдыха п. Ивни. 

 

5.4  Порядок проведение фестиваля: 

 

14.00 – 15.00 Заезд и регистрация участников 

15.00 – 15.30 Размещение участников фестиваля 

15.30 – 15.45 Торжественное открытие фестиваля 

15.45 – 17.45 Работа площадок фестиваля 

17.45 – 18.00 Награждение участников и церемония закрытия фестиваля. 

 

6.5 Награждение. 

Фестиваль не носит конкурсного характера. Участники фестиваля 

награждаются дипломами и памятными призами. 
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Приложение 1 

 к Положению о проведении 

открытого фестиваля 

современного искусства и 

спорта «Вектор на столетие» 

 

 

Заявка на участие 

в открытом фестивале современного искусства и спорта 

«Вектор на столетие - 2019» 
 

 

Район, город, населённый пункт  

Полное название организации 

(учреждения) 

 

Название коллектива  

Количество участников  

Ф.И.О. руководителя коллектива  

Контактный телефон 

руководителя (мобильный) 

 

Ф.И.О. участника, возраст  

Контактный телефон участника 

(мобильный) 

 

Площадка фестиваля  

Музыкальное сопровождение  

Занимаемая площадь (для площадок 

«Handmade аллея», «Цветочный mix»,  

«Art мир») 

 

 

 

При участии нескольких коллективов от одной организации, необходимо 

подавать заявку на каждый коллектив отдельно. 

 

Руководитель коллектива __________________________________________ 

Подпись __________________ 


