
 1 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Фестиваля ди-джеев «Stereo Sound», в рамках  

общегородского творческого проекта «Культурная столица». 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
1.1. Ди-      (англ. DJ от disc jockey диск-жокей) человек, 

осуществляющий публичное воспроизведение записанных на звуковые 

носители музыкальных произведений с изменением. Фестиваль ди-джеев 

«Stereo Sound» (далее по тексту – фестиваль) проводится в рамках 

общегородского творческого проекта «Культурная столица», представляет 

собой смотр представителей ди-джейской культуры, который  способствует 

обмену творческим опытом и повышению профессиональных навыков, а 

также предоставляет возможность самореализации талантливым жителям 

городского округа «Город Южно-Сахалинск». 

1.2. Учр  ит ль  ф стиваля:  

Управление культуры администрации г. Южно – Сахалинск.   

1.3. Организатор ф стиваля:  
Муниципальное бюджетное учреждение Городской Дом культуры «Родина». 

1.4. М сто пров   ния:  
База спортивно-оздоровительного комплекса «Динамо».  

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ. 

2.1. Ц ли: 
2.1.1.  пропаганда здорового и активного образа жизни; 

2.1.2.  способствовать развитию диджеинга как направлению современной 

молодёжной культуры. 

2.2.  За ачи: 
2.2.1. предоставить возможности повышения профессиональных навыков и 

самореализации талантливых ди-джеев; 

2.2.2. способствовать обмену творческим опытом между ди-джеями, 

посредством создания условий для самореализации и развития творческой 

молодёжи; 

2.2.3. создать условия для повышения толерантности молодежи; 

2.2.4. совершенствовать и развивать новые формы организации досуга, как 

авторитетные движения современности. 

 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ. 

3.1.  В фестивале принимают участие представители ди-джейского 

искусства в возрасте от 18 до 35 лет (далее по тексту Участники), имеющие 

образование в сфере культуры и искусства (музыкальное) не ниже средне-

специального. 

3.2. Срок подачи заявок для участия в фестивале - до 1 августа 2018 

года. Заявка подается в МБУ ГДК «Родина» по адресу: г. Южно-Сахалинск, 

проспект Мира, 83. Тел\факс: 72-84-85, или  по электронному адресу: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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dkrodina@yandex.ru, по утверждённой форме, согласно Приложению №1 к 

настоящему Положению. 

3.3. Конкурсное прослушивание участников фестиваля состоится 

01.08.2018 и 02.08.2018 с 16:00 до 19:00 час., в ГДК «Родина». Для проведения 

прослушивания формируется оргкомитет, состоящий из организаторов 

фестиваля и компетентного жюри. 

3.4. На конкурсном прослушивании каждому участнику необходимо 

продемонстрировать подобранный самостоятельно материал, выступление 

продолжительностью не более 15 минут в режиме реального времени. 

3.5. Компетентное жюри оценивает выступление по десятибалльной 

системе по следующим критериям: 

3.5.1.  качество подобранного музыкального материала; 

3.5.2. оригинальность сведения и микширования музыкальных композиций; 

3.5.3. характеристика сведения музыкальных композиций (скорость, 

точность, слаженность, плавность). 

3.6. На конкурс допускаются четыре Участника, набравшие большее 

количество баллов.  

3.7. Конкурсные выступления состоятся 04.08.2018 на базе спортивно-

оздоровительного комплекса «Динамо». 

3.8. Процесс выступления: Каждое конкурсное выступление состоит из 

самопрезентации Участникая (сценический псевдоним) и группы поддержки, 

работа с публикой (сведение 5 музыкальных композиций). 

Продолжительность выступления не должно превышать 15 минут. Во время 

выступления участники фестиваля могут использовать вспомогательный 

состав (танцевальную группу, бэк-вокал, демонстрацию видеоматериала, 

слайдовую презентацию). 

3.9. Критерии оценок конкурсного выступления Участников фестиваля: 

3.9.1. качество подобранного музыкального материала; 

3.9.2. работа группы поддержки;  

3.9.3. оригинальность сведения и микширования музыкальных композиций; 

3.9.4. характеристика сведения музыкальных композиций (скорость, 

точность, слаженность, плавность); 

3.9.5. музыкальная энергетика выступления, выраженная реакцией зрителя 

на выступление. 

3.10. По итогам проведения фестиваля решением жюри участникам 

присваиваются звания Лауреат 1, 2,3 степени. 

3.11. Поведение участников фестиваля должно соответствовать 

следующим требованиям: 

3.11.1. участники обязуются поддерживать на фестивале атмосферу 

дружбы и взаимопонимания; 

3.11.2. участники не должны пропагандировать агрессию, террор, 

расовую, межнациональную, межконфессиональную и иную вражду, 

оскорблять государственную символику РФ и других стран; 

3.11.3. участники не должны использовать ненормативную лексику, не 

вправе оскорблять других участников фестиваля, членов 

организационного комитета, жюри и зрителей; 

mailto:dkrodina@yandex.ru
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3.12. Представление заявки на участие в фестивале означает согласие 

участника с условиями настоящего Положения, на обработку персональных 

данных, указанных в заявке, принятие обязательств поддерживать контакты с 

организационным комитетом фестиваля, в установленные сроки сообщать все 

необходимые сведения. 

3.13. Организаторы оставляет за собой право использовать 

информацию, об участниках и их творчестве, полученную во время 

проведения конкурса,  в ходе реализации уставной деятельности МБУ ГДК 

«Родина» (в т.ч. размещение полученной информации в СМИ), без выплаты 

гонорара. 

 

4. НАГРАЖДЕНИЕ. 

4.1.  Все участники фестиваля награждаются грамотами за участие. 

4.2. По итогам проведения фестиваля решением жюри участникам 

присваиваются звания Лауреат 1, 2,3 степени. 

4.2.1. Лауреат 1степени награждается дипломом и подарочным 

сертификатом на сумму 4000 рублей.  

4.2.2.  Лауреат 2 степени награждается дипломом и подарочным 

сертификатом на сумму 3000 рублей. 

4.2.3. Лауреат 3 степени награждается дипломом и подарочным 

сертификатом на сумму 2000 рублей. 

 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ. 
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в настоящее 

Положение с обязательным информированием заинтересованных лиц. 

 

6.  ФИНАНСИРОВАНИЕ. 
Средства субсидии бюджета городского округа «Город Южно-

Сахалинск» на выполнение муниципального задания в рамках реализации 

муниципальной программы Развитие культуры в городском округе «Город 

Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» (Основное мероприятие 7. «Развитие 

социально-культурной деятельности на территории городского округа», 

«Организация и проведение мероприятий в сфере культуры»).  

 

 

Контактная информация:  

Муниципальное бюджетное учреждение Городской Дом культуры «Родина». 

Адрес: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 83.  Отдел 

мероприятий 50-50-92. 

Сайт: http://rodina-dk.ru 

Электронная почта: dkrodina@yandex.ru 

 
 

 

 

исп. Асатурян Р.В.  

50-50-92 

http://rodina-dk.ru/
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Приложение №1 

 к Положению Фестиваля  ди-джеев  

«Stereo Sound»  

 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в фестивале ди-джеев  

«Stereo Sound» 
 

 

Ф.И.О.  участника (сценический псевдоним)  

______________________________ 

Дата рождения _______________  

Возраст ______________________ 

Телефон_________________________________________________   

E-mail ___________________________________ 

Место  

учебы/работы_____________________________________________________ 

Направление 

___________________________________________________________ 

Звуковой носитель для вашей 

программы___________________________________ 

Количество участников команды (указать Ф.И.) 

_____________________________ 

Домашний адрес_____________________________________________________ 
 

 

 
 


