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создание  площадки  для  коммуникации  и  обмена  опытом  талантливой
молодежи;

повышение качества досуга молодежи и создание оптимальных условий для
его  проведения;

популяризация  здорового  образа  жизни,  профилактика  безнадзорности,
правонарушений и асоциальных явлений в молодежной среде.

Участники Фестиваля 
В  фестивале  могут  принять  участие  представители  творческой  молодежи

учреждений культуры, образования, спорта и молодежной политики, молодежные
общественные и творческие объединения, а также отдельные команды, группы,
самостоятельные участники в возрасте  15–35 лет.

Фестиваль проводится по    следующим номинациям:
-  «Hand-made»  (дизайн  одежды,  театр  мод,  скрапбукинг,  фоамиран,

декупаж, креативная сувенирная продукция и др.); 
-  «Уличные  танцы»  (танцевальные  батлы, выступления  коллективов  и

отдельных исполнителей по направлениям: брейк-данс, хип-хоп, фристайл, R’n’B,
вог, восточные танцы, авторская хореография);

-  «Ритмы  улиц»  (диджеинг,  рэп,  бит-бокс,  рок-н-рол,  фолк-рок,  шансон,
джаз; игра на инструментах: гитаре, барабане и др.);

- «Уличный театр» (сюжетные действа, спектакли, перформансы, стендап,
анимация, косплей, ролевые игры и др.);

-  «Поколение  МЫ»  (создание  фоторабот,  фотоколлажей,  креативное
рисование, живопись, аквагрим и др.).

Порядок и условия проведения 
Фестиваль  проводится  30–31  июля  2022  года  в  Каменском  районе

Алтайского края на базе учреждений культуры города Камня-на-Оби. 

Все  выступления  (выставки)  должны  носить  жизнеутверждающий,
созидательный  характер,  отражать  молодежные  современные  увлечения,  не
должны  содержать  нецензурной  брани,  агитационных  мотивов  терроризма,
насилия, вандализма и т.д.

 Для участия в фестивале необходимо до 06 июля 2022 года направить заявку
(Приложение № 1) на электронный адрес dosugcntd@mail.ru     

mailto:dosugcntd@mail.ru


Подав  заявку,  участники  дают  согласие  на  обработку  организаторами
персональных данных, в том числе на совершение действий, предусмотренных п.
3  ст.  3  Федерального  закона  от  27.07.2006  года  №  152-ФЗ  «О  персональных
данных»,  а  также  согласие  на  публикацию  выступлений  участников  в  сети
интернет на ресурсах, принадлежащих КАУ АГДНТ.

Награждение
Участникам  Фестиваля  вручаются  памятные  сувениры  и  специальные

дипломы.

Финансирование
Участниками Фестиваля оплачивается организационный взнос 2500 рублей

(с делегации) по безналичному расчету. При перечислении денежных средств для
получения счёт-фактуры обращаться в бухгалтерию АГДНТ: тел. 8(3852) 62-80-53,
электронный адрес: buh.dom@mail.ru

Командировочные  расходы  (проезд,  проживание  и  питание)  –  за  счёт
направляющей организации.

Организаторы осуществляют оплату расходов по организации и проведению
Фестиваля.

Организационные  взносы  используются  организаторами  Фестиваля  на
приобретение  сувенирной  продукции,  изготовление  печатной  продукции,  для
решения организационных вопросов.

Организационные вопросы
Заявки на участие в  Фестивале  принимаются с  подтверждением оплаты на

электронный адрес организаторов Фестиваля dosugcntd@mail.ru      

Справки по тел.  8(3852)  62-83-27;  8(906)942-56-70  –  отдел реализации
социально-творческих проектов АГДНТ.
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Приложение № 1
Заявка

участника фестиваля молодежных увлечений «АЛьТернАтИва»
Номинация фестиваля «Hand-made»

1. Территория (город/район)____________
2. Участник фестиваля (Ф.И.О./возраст)____________
3. Моб. телефон участника_____________
4. Название работы ________________
5. Описание работы ____________________
6. Технический райдер (что необходимо для показа вида творчества)_________

Заявка
участника фестиваля молодежных увлечений «АЛьТернАтИва»

Номинация фестиваля «Уличные танцы»
1. Территория (город/район)____________
2. Участник фестиваля (название коллектива)____________
3. Количество участников, возраст______________
4. Ф.И.О. руководителя, моб. телефон _____________
5. Направление уличной хореографии ________________
6. Название номера (указать название и авторов муз. материала)______________
7. Технический райдер (что необходимо для показа вида творчества)__________

Заявка
участника фестиваля молодежных увлечений «АЛьТернАтИва»

Номинация фестиваля «Ритмы улиц» 
1. Территория (город/район)____________
2. Участник фестиваля (название коллектива)____________
3. Количество участников, возраст______________
4. Название коллектива__________
5. Ф.И.О. руководителя, моб. телефон _____________
6. Вид творчества ________________
7. Конкурсные произведения (указать название и авторов муз. материала)______
8. Технический райдер (что необходимо для показа вида творчества)__________



Заявка
участника фестиваля молодежных увлечений «АЛьТернАтИва»

Номинация фестиваля «Уличный театр»
1. Территория (город/район)____________
2. Участник фестиваля (название коллектива)____________
3. Количество участников, возраст______________
4. Ф.И.О. руководителя, моб. телефон _____________
5. Вид творчества ________________
6. Название коллектива__________
7. Название номера (указать авторов)________________
8. Технический райдер (что необходимо для показа вида творчества)__________

Заявка
участника фестиваля молодежных увлечений «АЛьТернАтИва»

Номинация фестиваля «Поколение МЫ»
1. Территория (город/район)____________
2. Участник фестиваля (Ф.И.О./возраст)____________
3. Моб. телефон участника_____________
4. Название работы ________________
5. Описание работы__________________ 
6. Технический райдер (что необходимо для показа вида творчества)_________


