
Приложение 1 
к приказу Отдела по образованию 

администрации Ловозерского района 
от 13 ноября 2019 года № 427

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районного фестиваля молодежного творчества 

«СоЮЗ» (содружество юности и здоровья)

1. Общие положения
- положение о районном Фестивале определяет цели, задачи, сроки, 
порядок и условия проведения;

Фестиваль молодежного творчества проводится в рамках 
широкомасштабной акции «SOS» для повышения эффективности мер по 
профилактике алкоголизма, наркомании и правонарушений в детской и 
подростковой среде;
- комплексная программа итоговых мероприятий Декады «SOS» получила 

рабочее название «СоЮЗ» - содружество юности и здоровья.

2. Цели и задачи

- выявление и поддержка талантливых детей и подростков района;
- повышение профессионального уровня молодых талантов и творческих 
коллективов;
- создание условий для общения и обмена опытом наиболее активной части 
детей и подростков Ловозерского района.

3. Организаторы

- Отдел по образованию администрации Ловозерского района;
- МБОУДО «Центр детского творчества».

4. Направления работы фестиваля:

• Песенное, музыкальное;
• Театральное, танцевальное;
• Литературно-поэтическое;
• Изобразительное, декоративно—прикладное;
• Этническое и фольклорное;
• Фото, видео, PR-технологии;
• Свободное направление.

5. Состав участников

В Фестивале могут принять участие детские и подростковые 
коллективы и отдельные исполнители из учебных заведений и учреждений



дополнительного образования Ловозерского района. Возраст участников до 
18 лет.

6. Место и сроки проведения

Районныйфестиваль молодежного творчества«СоЮЗ» проводится в 
зале МБУ «ЛЦРДК»с.Ловозеро7 декабря 2019 г. в 15.00

7.Условия проведения Фестиваля.

Отдельные исполнители, детские и подростковые коллективы 
принимают участие в Фестивале на основании заявки установленного 
образца, поданной организаторам (приложение 1). Сроки подачи заявок для 
участия: до 29 ноября 2019 года.

8. Дополнительные условия

- выступления участников не должны нарушать этические нормы 
выступления;
- подготовка звукового оформления выступлений (фонограммы) возлагается 
на участников Фестиваля;
- по итогам Фестиваля всем коллективам и отдельным исполнителям 
вручаются дипломы Отдела по образованию.

9. Контакты

Телефон: 8 (996) 9346625, эл. адрес:eltase 1990@gmail.com- Елесина Татьяна 
Сергеевна, педагог-организатор МБОУДО «ЦДТ» (п.Ревда)

Телефон: 8 (911) 343-05-78, эл.адрес: viki.iushkova@gmail.com- Юшкова 
Виктория Владимировна, педагог-организатор МБОУДО «ЦДТ» (с.Ловозеро)


