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ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении Межрегионального фестиваля современной музыки  

«Сибирский формат»  
 

Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 
Межрегионального фестиваля современной музыки «Сибирский формат». 
 

Учредитель: министерство культуры Новосибирской области. 
 
Организатор: ГАУК НСО «Новосибирский государственный областной 

Дом народного творчества». 
 
Цель фестиваля:  
Фестиваль проводится с целью развития и поддержки различных 

направлений в современной музыке среди самодеятельных музыкальных 
коллективов.  

 
Задачи:  
- выявление художественно-творческих позиций и новых имен среди 

исполнителей, повышение их творческого уровня; 
- привлечение молодежи к самодеятельному творчеству; 
- укрепление и расширение творческих контактов; 
- пропаганда и активная реклама здорового образа жизни – «Мир против 

наркотиков! Молодое поколение против наркотиков!». 
 
Сроки и место проведения:  
Межрегиональный фестиваль современной музыки «Сибирский формат» 

пройдет 6 декабря 2020 года в форме конкурсного прослушивания на 
сценической площадке Дома культуры с. Криводановка (ул. Садовая, 26в). 

 
В программе: 
09.00-12.00 – заезд, размещение участников, техническая репетиция; 
12.00-12.15 – открытие фестиваля; 
12.15-16.00 – прослушивание конкурсных программ; 
16.30-17.20 – церемония награждения; 



17.20-18.00 – круглый стол с членами жюри по итогам фестиваля. 
 
Условия и порядок проведения фестиваля: 
К участию в фестивале приглашаются вокально-инструментальные 

коллективы, работающие в различных направлениях современной музыки (поп, 
рок, рэп, хип-хоп, техно и т.д.), независимо от возрастной категории и 
ведомственной принадлежности. 

Участники представляют концертную программу продолжительностью не 
более 20 минут. Обязательное условие – живой звук! 

Программа должна давать полное представление о творческом потенциале 
коллектива. Единый художественный замысел приветствуется. 

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией необходимо 
подготовить качественные видеозаписи конкурсных программ, загрузить их на 
видео-сервис YouTube (youtube.com), ВК, облачное хранилище и указать ссылку в 
анкете-заявке на участие.  

 
Подведение итогов и награждение победителей: 
При определении победителей жюри учитывает степень сложности 

программы и качество исполняемых произведений. Все коллективы получают 
дипломы за участие; победители награждаются дипломами лауреатов и 
дипломантов. Жюри оставляет за собой право учреждения специальных 
дипломов в категориях: 

- «Лучшая авторская песня»; 
- «Актуальная тема»; 
- «Экспериментальная музыка»; 
- «За сценическую культуру»; 
- «За артистичность»; 
- «Лучший вокалист»; 
- «Лучший гитарист»; 
- «Лучший барабанщик». 
Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным и 

пересмотру не подлежит.  
 
Финансовые условия:  
Организационный взнос за участие в фестивале не предусмотрен. 
Все командировочные расходы участников (проезд до места проведения 

мероприятия и обратно, проживание, питание, суточные в пределах 
установленных норм) производятся за счет направляющих организаций или 
физических лиц. 

 
Анкету-заявку (см. Приложение) на участие в фестивале необходимо 

направить до 02 ноября 2020 года на адрес электронной почты 



elena.dnt@mail.ru  (с пометкой в теме письма «Сибирский формат») или на 
адрес: 630132, г. Новосибирск, ул. Красноярская, 117, Новосибирский 
государственный областной Дом народного творчества. 

 
Контактные телефоны: (383) 220-21-55, 8 905 931 71 93, Вагнер Татьяна 

Владимировна – начальник отдела методики организации самодеятельного 
художественного творчества; Погожих Елена Григорьевна – ведущий методист 
отдела. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 
 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 
на участие в Межрегиональном фестивале современной музыки  

«Сибирский формат» 
6 декабря 2020 года 

с. Криводановка 
 

1. Полное название коллектива, год создания ______________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
2. Направляющая организация (адрес, телефон) ____________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
3. Ф. И. О. руководителя (телефоны, e-mail) _______________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
4. Количество и возраст участников ______________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
5. Музыкальное направление ___________________________________________ 
 
6. Репертуар (с указанием авторов, времени звучания)  
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
7. Ссылка на видео ____________________________________________________ 
 
8.Краткая информация о коллективе (5-7 предложений) _____________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

Подпись руководителя направляющей организации ____________________________ 


