ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского отборочного конкурса на участие в
шестнадцатых молодежных Дельфийских играх России
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Городской отборочный конкурс на участие в шестнадцатых
молодежных Дельфийских играх России (далее – Конкурс) направлен на
развитие и поддержку творческого потенциала активной молодежи г.
Калининграда, поощрение социально значимой деятельности молодежи,
поддержание культурных ценностей среди молодого поколения.
1.2.
Настоящее положение определяет цели, задачи Конкурса,
порядок отбора участников, общие принципы организации и проведения
Конкурса.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1.
Цели Конкурса:
- профессиональная оценка уровня мастерства активной молодежи в
сфере фотографии и диджеинга.
- популяризация социально-культурной деятельности;
- привлечение молодежи к новым видам творческого взаимодействия;
- поощрение и продвижение творческой деятельности молодых людей
на федеральном уровне;
2.2.
Задачи Конкурса:
- получение участниками Конкурса новых связей в сфере социальнокультурной сфере, СМИ;
- освещение и помощь в продвижении творчества участников.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
3.1.
Организаторами Конкурса являются:
- Департамент молодежной политики министерства образования
Калининградской области
- Комитет по социальной политике городского округа «Город Калининград»;
- Управление спорта и молодежной политики комитета по социальной
политике городского округа «Город Калининград»;
- Государственное бюджетное учреждение Калининградской области «Центр
молодежи»;
- Муниципальное автономное учреждение «Калининградский молодежный
культурно-досуговый центр «Золотой осьминог».

3.2.
Общее руководство организацией Конкурса осуществляет
Организационный комитет (далее – Оргкомитет) (Приложение № 1).
3.3.
К непосредственным обязанностям Оргкомитета относится:
– распространение информации о Конкурсе среди потенциальных
участников;
– разработка программы проведения Конкурса;
– обработка заявок и формирование окончательного списка участников
Конкурса;
– подготовка организационной и технической базы для проведения
Конкурса;
– формирование списка членов жюри с последующим взаимодействие
для отбора номинантов и победителей Конкурса;
4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
4.1.
Участниками Конкурса могут быть молодые люди в возрасте от
14 до 24 лет, занимающиеся следующими видами культурной деятельности и
подавшие заявку в установленной форме (Приложение №2):
- «Фотограф»: в номинации «Фотограф» принимают участие молодые люди в
возрасте от 14 до 24 лет, имеющие опыт работы с художественной и
репортажной фотографией, активно осуществлявшие свою деятельность в
области данного вида творчества.
- «Ди-джей»: »: в номинации «Ди-джей» принимают участие молодые люди в
возрасте от 15 до 25 лет, имеющие опыт работы в сфере диджеинга, активно
осуществлявшие свою деятельность в области данного вида творчества.
4.2. Отбор участников проходит в два этапа:
Первый этап:
- Заявки рассматриваются
требованиям до 20 февраля.

Оргкомитетом

на

предмет

соответствия

- Оргкомитет оставляет за собой право отклонить заявку участника без
объяснения причин.
Второй этап:
- Жюри оценивает работы участников до 22 февраля.
-Победители по обеим номинациям объявляются 23 февраля.
6. ЖЮРИ КОНКУРСА
6.1 В жюри конкурса приглашаются видные деятели в области фотографии и
диджеинга, а так же члены организационного комитета

6.2 Жюри определяет победителя в каждой номинации.
6.3 Решения жюри окончательные и пересмотру не подлежат.
7. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
7.1.

Конкурс проводится с 13 по 23 февраля 2017 года.
8. ИТОГИ КОНКУРСА

8.1 По итогам конкурсного отбора победителю в каждой номинации
оплачивают проезд и организационный взнос на участие в шестнадцатых
молодежных Дельфийских играх России.
9.

КОНТАКТЫ

10.1. Оргкомитет:
г. Калининград, ул. Энгельса 9, «МАУ КМДЦ Золотой осьминог»
Тел.: 8 (4012) 21-46-56
E-mail: zolotoy_osminog@mail.ru
(4012) 214656
сайт: zol-os.ru

Приложение №1
СОСТАВ
организационного комитета
1. Сапожникова Виктория Вадимовна – ведущий консультант отдела
поддержки молодёжных инициатив
2. Манукян Сурен Варужанович – директор ГБУ «Центр молодежи»
3. Лапшов Павел Николаевич – и.о. директора МАУ КМКДЦ «Золотой
осьминог».
4. Трипузова Екатерина Дмитриевна – специалист по работе с
молодежью МАУ КМКДЦ «Золотой осьминог».
5. Рассмагина Ирина Вячеславовна – специалист по работе с
молодежью МАУ КМКДЦ «Золотой осьминог».

Заявка

На участие в отборочном конкурсе на участие в шестнадцатых
молодежных Дельфийских играх России
1.

Ф.И.О.

2.

Дата рождения

3.

Паспортные
данные (серия,
номер, кем, когда
выдан)

4.

Адрес (с почтовым
индексом)

5.

Номер телефона,
e-mail

6.

Номинация

7.

Ссылки на работы
(не больше 3-х
работ)

Подпись участника__________(_________)

