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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении творческого фестиваля «Уникальные люди» 

                                                             
 

СОГЛАСОВАНО:  
Начальник Управления культуры 

 Администрации города Усть-Илимска 
 __________________И.С. Летунова 

 « ___ »  _______________  2018 г 
I. Общие положения 
Фестиваль  «Уникальные люди»  (далее Фестиваль) проводится  в г. Усть – Илимске на 
базе МАУК «ДК им. И.И. Наймушина» 10 марта 2018г. В рамках 45- летия г. Усть-
Илимска. 
 
 Цель: 
Привлечение одарённых людей  для реализации творческих способностей. 
Задачи: 

1. Организация досуга детей и взрослых, посредством приобщения к культуре и 
искусству. 

2. Выявление новых имён творчески одарённых детей и взрослых, обладающих  
уникальными способностями в различных видах и жанрах искусства; 

3. Формирование среды для творческого общения посредством стимулирования 
активности людей всех возрастных категорий  и возможностью свободного 
творческого самовыражения. 

4.  Содействие укреплению творческих контактов, развитию межрегиональных связей  
трудовых коллективов предприятий и организаций.  

5. Повышение  уровня художественного и исполнительского мастерства творческих  
коллективов и объединений.  

 
II. Учредители и организаторы 
2.1.    Управление культуры Администрации города Усть-Илимска 
2.2.  Муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры имени И.И. 
Наймушина» 
2.3.    Усть-Илимское городское отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 
 
III. Оргкомитет 
3.1. Все вопросы по организации фестиваля «Уникальные люди»  решает 
организационный комитет (далее – Оргкомитет). Состав Оргкомитета утверждается 
организаторами Фестиваля. 
3.2. Оргкомитет Фестиваля разрабатывает Положение и правила проведения Фестиваля 
и следит за их выполнением, награждает участников Фестиваля. 
3.3. Оргкомитет имеет право вносить изменения в данное Положение. 
 
IV. Участники фестиваля 
В Фестивале могут принять участие все желающие жители города Усть - Илимска - 
любых возрастных категорий.  
-Участники Фестиваля могут представлять как индивидуальные, так и коллективные 
проекты.  
-Материалы могут использоваться как информация о фестивале-конкурсе «Уникальные 
люди», при этом гарантировано, что интересы третьих лиц не будут затронуты и 
авторские права не будут нарушены.  
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V. Условия Фестиваля 
1. Для участия в Фестивале необходимо прислать заявку в Оргкомитет - по электронной 
почте: uiedros2012@yandex.ru 
2. Заявки на участие в Фестивале подаются не позднее 10 февраля 2018 года;  
3. В ходе Фестиваля организаторы проведут: - видеосъёмку фестиваля;  

                                                          - конкурс зрительских симпатий; 
VI. Номинации фестиваля  

1. «Хореографическое искусство» - танец, не более 2,5 минут в одной возрастной 
категории в жанрах : народные, эстрадные, классические, бальные танцы. 

 Основные критерии:  
- техника и культура исполнения;  
- художественные особенности постановки танца;  
- музыкальное сопровождение; 
 - эстетика костюма.  
 
2. «Вокальное искусство» - солисты и ансамбли - не более 3.5 мин. в одной возрастной 
категории в любом жанре (песня, вокализ, романс, баллада и т.д.) – академическое, 
эстрадное и народное исполнение 
Основные критерии:  
- голосовые данные; 
-культура сценического поведения;  
 -артистизм;  
- высокий уровень исполнения; 
 - внешний вид участников; 
 - манера исполнения;  
- харизматичность.  
 
3. «Оригинальный жанр» - акробаты,  клоуны, жонглеры, пародисты, гимнасты, 
дрессировщики интерактив с публикой т. д.-1номер для одного исполнителя или группы 
исполнителей - не более 2.5минут в одной возрастной категории. Право выбора идеи, 
направления, жанра, художественного содержания номера оставляется за участниками 
Фестиваля. 
 Основные критерии: 
 - уникальность исполнения;  
- мастерство и культура исполнения; 
- артистизм;  
- оригинальность, новизна, креативный подход; 
 - музыкальное сопровождение.  
- художественно-образное решение костюмов и реквизита, высокое качество их 
выполнения 
 - харизматичность  
 
4. «Инструментальное исполнительство» - исполнение произведений на различных 
музыкальных инструментах -  1 произведение в любом жанре, включая авторское, для 
сольного исполнения или группы - не более 3.0 минут в одной возрастной категории.  
Основные критерии:  
- техника и профессиональный уровень исполнения; 
 - культура сценического поведения; 
 - сценический костюм; 
 - собственная манера исполнения.  
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5. «Спортивные достижения»: указание спортивных достижений с подтверждение фото 
и видео съемок. 
Основные критерии:  
- техника и профессиональный уровень исполнения; 
- оригинальность; 
-уникальность;  
-эксклюзив.  
6. «Технические изобретения»: представление изобретения в натуральную величину, с 
описанием применения  
 Основные критерии: 
- изобретательность; 
- оригинальность; 
- актуальность применения. 
VI. Награждение 
 

1. Участники награждаются медалями, дипломами и  призами по решению 
Оргкомитета Фестиваля.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

 
 

Приложение №1 
 

ЗАЯВКА 
на участие в Фестивале «Уникальные люди» 

1.Ф.И.О.:_____________________________________________________________________ 
2. Дата 
рождения:____________________________________________________________________ 
3. Место работы, должность:____________________________________________________ 
4. Контактный телефон (мобильный, домашний), адрес, e-mail (обязательно):  
_____________________________________________________________________________ 
5. Описание творческого номера, кратко  _________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
6. Коротко себе (увлечения, хобби, жизненное кредо): 
____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________                                                
Дата:____________________________ 
Подпись:______________________________________________ 
 
1.  Подписывая заявку, я –
________________________________________________________________, даю согласие                                               
(Ф.И.О) 
Местному отделению ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», а также иным уполномоченным лицам 
вышеуказанного юридического лица (в том числе юридическим лицам, с которыми 
заключен договор на оказание услуг, либо иные договоры), на обработку персональных 
данных указанных в данной заявке, в рамках организации и проведения данного 
фестиваля с 10 февраля 2018 года, до истечения сроков хранения соответствующей 
информации или документов, содержащих информацию с персональными данными, в 
соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных 
данных».  
 
 


