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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Всероссийского фестиваля-выставки творческой молодежи 

«Территория профи ARTвысота» 

 

Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения 

Всероссийского фестиваля-выставки творческой молодежи «Территория 

профи ARTвысота» (далее – Фестиваль), который проводится в рамках 

реализации Программы развития деятельности студенческих объединений 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

 

1. Общие положения 

1.1. В Фестивале могут принять участие обучающиеся образовательных 

организаций высшего образования, а также самостоятельно любой 

представитель творческой молодежи в возрасте до 30 лет. 

1.2. Организатором Фестиваля выступает Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение «Московский государственный 

университет дизайна и технологии» 

1.3.  В оргкомитет по проведению Фестиваля включаются представители 

Университета, заинтересованных организаций и объединений, партнеры 

Фестиваля. 

1.4. Финансирование фестиваля осуществляется из средств, предусмотренных 

Программой развития деятельности студенческих объединений Министерства 

образования и науки Российской Федерации, а также за счет привлеченных 

средств. 

 

2. Цели и задачи Фестиваля 

2.1. Фестиваль проводится с целью формирования единого образовательно-

соревновательного, креативного и информационного пространства для 

творческой молодежи. 
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2.2. Основные задачи Фестиваля: 

-поддержка и мотивация творческой и социальной активности молодежи; 

- открытие новых возможностей для реализации творческого потенциала 

творческой молодежи; 

- выявление лидерских качеств у молодежи и включение лидеров в рейтинг 

творческой молодежи, созданной Университетом;  

 

3. Порядок проведения Фестиваля 

 

3.1. Участие в Фестиваля не предусматривает заявочный взнос – участие 

бесплатное.  

3.2. Фестиваль организован для всех желающих принять участие в мероприятиях, 

со своими творческими проектами и идеями. Фестиваль призван помочь 

молодежи проявить свои таланты и способности в различных сферах 

деятельности, показать свои умения на тематических площадках, а также 

принять участие в «мастер-классах» разных направлений. 

3.3. Работа Фестиваля будет проводиться по нескольким направлениям: 

-дизайн (приглашаются молодые дизайнеры костюма, объединения молодых 

дизайнеров костюма); координатор направления – Юлия Музыка. 

-музыка (приглашаются к участию молодые вокалисты, музыкальные 

группы, творческие коллективы и объединения молодежи); координатор 

направления – Буданов Анатолий Валериевич. 

-танцы (приглашаются к участию в программе молодежные объединения и 

коллективы различных танцевальных направлений); координатор 

направления – Юлия Музыка. 

-инклюзивная мода (приглашаются инициативные молодые дизайнеры и 

молодежные объединения для работы с инвалидами); координатор 

направления – Музыка Юлия. 

–визуальное искусство - традиционное изобразительное искусство 

(называемое также изящным),  и новые и новейшие изобразительные техники 

(цифровая фотография и видеоарт), и прикладные и декоративные формы 

(текстильный, предметный, интерьерный и графический дизайн и архитектура 

(приглашаются к участию в выставке молодые художники, занимающиеся 

изобразительным искусством для демонстрации авторских работ в любой 

технике исполнения, а также для демонстрации процесса написания картин, 

росписи тех или иных вещей, в т.ч. по направлению боди-арт); координатор 

направления –  Юлия Музыка. 

-фото мастерство (приглашаются профессиональные фотографы, а также 

начинающие молодые фотографы, занимающиеся любительской 

фотосъемкой, к участию в выставке, в фотоохоте, а также к проведению 

творческих фотосессий); координатор направления –  Юлия Музыка.  

3.3. Подробная программа Фестиваля формируется оргкомитетом с учетом  



 

 

 

        поступивших заявок. При необходимости оргкомитет может пригласить 

заявителей на прослушивание и просмотр предложенных номеров, на 

собеседование по реализации творческих проектов и интерактивных 

площадок, а также имеет право отказать в участии в программе Фестиваля без 

объяснения причин. 

 

4. Подача заявок и требование к участникам 

 

Для участия в Фестивале необходимо в срок, указанный в приглашении 

направить в электронном виде или принести лично Заявку (Приложение 1 к 

положению о проведении Фестиваля) в Оргкомитет Фестиваля (ул. 

Садовническая д.33, каб. 133 e-mail: mgudt@mail.ru) или зарегистрироваться 

на сайте ARTKVT.RU 

К участию в направлении приглашаются: 

 дизайн приглашаются обучающиеся профильный образовательных 

организаций, обучающиеся не профильных образовательных 

организаций, которые имеют направление подготовки в области 

дизайна, молодые дизайнеры костюма, окончившие учебные 

заведения не более 5 лет, а также объединения молодых дизайнеров 

костюма. Для участия в образовательной программе необходимо в 

дни фестиваля иметь с собой свою коллекцию полностью или 

несколько луков из разных коллекций. Наличие плечиков по 

количеству луков обеспечивает автор.  

 музыка приглашается к участию молодые вокалисты, музыкальные 

группы, творческие коллективы и объединения молодежи, имеющие 

профессиональные навыки пения или занимающиеся пением на 

уровне самодеятельности, приближенный к профессиональному.  

             Образовательная программа предполагает практические занятия, где    

             каждый может не только прослушать необходимый теоретический    

             минимум, но, самое главное, сразу же применить на практике  

             полученные навыки. 

 инклюзивная мода приглашается инициативные молодые дизайнеры 

и молодежные объединения для прохождения образовательной 

программы, по созданию луков для людей с «нестандартным» телом 

и потребностями, связанными с инвалидностью.   

 визуальное искусство приглашаются к участию в выставке 

обучающиеся профильный образовательных организаций, 

обучающиеся не профильных образовательных организаций, которые 

имеют направление подготовки в области визуального искусства, 

молодые художники, занимающиеся визуальным искусством для 

демонстрации авторских работ в любой технике исполнения, а также  
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для демонстрации процесса написания картин, росписи тех или иных 

вещей, в т.ч. по направлению боди-арт. 

 фото мастерство приглашаются начинающие молодые фотографы, 

занимающиеся любительской фотосъемкой, а также 

профессиональные фотографы к участию в выставке, в фотоохоте, а 

также к проведению творческих фотосессий. 

 

5. Жюри 

Жюри формируется Оргкомитетом Фестиваля из числа ведущих специалистов 

по направлениям Фестиваля. 

 

6. Подведение итогов и награждение лауреатов Фестиваля 

 

6.1. Все участники Фестиваля получают Сертификаты участников и сувенирную 

продукцию Фестиваля. 

6.2. Оргкомитетом Фестиваля определяются по каждому направлению лауреаты 

Фестиваля, занявшие 1,2,3 места, которые награждаются памятными призами 

и дипломами Фестиваля. 

6.3. Оргкомитетом Фестиваля могут быть учреждены дополнительные номинации 

и призы. 

6.4. Награждение лауреатов производится на тематических площадках Фестиваля 

и по итогам концертной программы Фестиваля. 

 

                    7.Соглашение о защите персональных данных 

7.1. Отправляя заявку на участие в Конкурсе, Участник дает свое согласие на 

обработку и хранение персональных данных, осуществляемое Организатором в 

целях проведения Конкурса, вручения и доставки Призов, опубликования 

результатов Конкурса. 

7.2. Участник Конкурса предоставляет Организатору права на использование 

его изображения, персональных данных, фотографии, интервью или иных 

материалов о нем, связанных с его участием в Конкурсе, для целей проведения 

Конкурса и выдачи Призов, а также при распространении рекламной 

информации о Конкурсе на неограниченный срок и без ограничения 

территории, и без выплаты каких-либо вознаграждений. 

7.3. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие 

субъекта персональных данных: фамилия, имя, отчество; адрес электронной 

почты; пол; номер контактного телефона; город жительства. 

7.4. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых 

дается согласие, общее описание используемых Организатором способов  



 
обработки персональных данных: обработка вышеуказанных персональных 

данных будет осуществляться путем смешанной обработки персональных 

данных (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение использования, распространение), в том числе передача третьим 

лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных). 

7.5. Срок, в течение которого действует согласие Участника на хранение и 

обработку его персональных данных - 1 год. 

7.6. Принимая участие в Конкурсе, Участник подтверждает ознакомление и 

свое согласие с условиями, изложенными в настоящих Правилах, в том числе 

подтверждает свое согласие с тем, что в случае его выигрыша в Конкурсе 

информация о факте выигрыша, а также его фамилия, имя, отчество и город 

(местность) проживания будут опубликованы (в том числе в средствах 

массовой информации и на Интернет-ресурсах), а также подтверждает свое 

согласие на размещение его фамилии, имени, отчества и города (местности) 

проживания в списках обладателей Призов, в том числе в средствах массовой 

информации и на Интернет-ресурсах, в случае если он войдет в число 

Участников Конкурса, признанных обладателями Призов. 

 

8. Основные правила поведения и условия проживания участников 

Фестиваля 

 

8.1. Размещение участников: 

Иногородние участники Фестиваля при наличии в жилищном фонде 

Университета свободных мест обеспечиваются койко-местом в одном из 

общежитий с оплатой проживания, согласно установленному тарифу.      

Альтернативным размещением участников в конкурсные дни –хостел или 

гостиница – Дирекция Фестиваля занимается по необходимости (просьбе) 

участников. 

 

8.2. Правила поведения во время проведения Фестиваля: 

8.2.1.Участники обязаны:  

* соблюдать чистоту и порядок на территории проведения мероприятия; 

* самостоятельно соблюдать технику безопасности и правила 

противопожарной безопасности; 

* нести ответственность за свою жизнь и здоровье; 

* не создавать конфликтных ситуаций; 

* соблюдать правила поведения в местах большого скопления людей; 

* бережно относиться к окружающей среде, а также имуществу; 

8.2.2. Во время проведения мероприятия запрещено: 

 



 
* проносить на территорию проведения мероприятия оружие, колюще-

режущие и другие опасные для жизни и здоровья окружающих предметы; 

* проводить политические акции и мероприятия; 

* проводить религиозные акции и мероприятия; 

* использовать пиротехнические и взрывоопасные средства; 

* распространять рекламную продукцию без согласования с Дирекцией 

Фестиваля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Заявка 

на участие во Всероссийском фестивале-выставке 

творческой молодежи «Территория профи ARTвысота» 

 

ФИО участника_____________________________________________________ 

e-mail______________________________________________________________ 

Телефон____________________________________________________________ 

Направление для участия (поставить галочку) 

 Дизайн 

 Танец 

 Инклюзивная мода  

 Музыка 

 Визуальное искусство 

 Фотография 

Образовательная 

организация________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Образование/специальность (если являетесь выпускником) 

____________________________________________________________________ 

Достижения в выбранном направлении (за последние года)______________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Настоящая заявка является письменным уведомлением о согласии участника с 

условиями проведения Всероссийского фестиваля-выставки творческой 

молодежи «Территория профи ARTвысота» а также Согласие с условиями на 

обработку и хранение персональных данных участника изложенными в 

Положении Фестиваля. 

Срок подачи заявки не позднее 4 ноября 2016  года. 

 

ФИО                                                                   ________________________  

                                                                                      подпись      

                                                                            Дата 

Всероссийский фестиваль-выставка 

 творческой молодежи 

«Территория профи  «ART высота» 


