
Положение о I Фестивале современного искусства ВДЦ «Океан» 
(VI смена: 22, 23 апреля – 7, 8 мая, 2016 год) 

Организатор: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

«Всероссийский детский центр „Океан“». 

Участники: учащиеся, занимающиеся современными видами визуального, 

хореографического, сценического искусства. 

Возраст участников: 12-16 лет. 

Цель: поддержка и развитие видов современного искусства среди подростков. 

Задачи: 

− популяризация  видов современного искусства; 

− создание условий для реализации творческого потенциала подростков; 

− организация обмена опытом среди участников Фестиваля; 

− создание благоприятных условий для повышения профессионализма и качества 

выступлений среди подростков; 

− обучение детей искусству «быть культурным зрителем». 

Программа «Современное визуальное искусство» 

 В данной программе участвуют произведения, относящиеся к современным 

визуальным видам искусства по следующим направлениям: 

− «Граффити»; 

− «Аэрография»; 

− «Инсталляция»; 

− «Веб-дизайн»; 

− «Песочная анимация»; 

− «3D-анимация»; 

− «Фризлайт»; 

− «Фотоинсталляция»; 

− «Социальный ролик»; 

− «Короткометражный фильм»; 

− «Световое шоу». 

Программа «Современное хореографическое и сценическое искусство» 

К участию приглашаются коллективы, работающие в следующих направлениях 

современной хореографии и театра: 

− «Контемпорари танец»; 

− «Уличный танец»; 



− «Тектоник»; 

− «Театр танца»; 

− «Перфоманс». 

Условия участия: 

− в Фестивале принимают участие учащиеся 7-10 классов (возраст: 12-16 лет), 

юные художники, аниматоры, фотографы, дизайнеры, режиссёры (команды от 

детских и молодёжных киностудий, видеостудий), хореографические и 

театральные коллективы; 

− фестивальные работы могут быть выполнены как отдельными авторами, так и 

авторскими коллективами; 

− для направлений программы «Современное хореографическое и сценическое 

искусство» необходимым условием участия является наличие качественной 

фонограммы; 

− в представляемых на Фестиваль материалах для программы «Современное 

визуальное искусство»  необходимо указать авторов материала, имя 

собственника, авторские права (если есть), действующих лиц, исполнителей, 

названия композиций и композиторов использованного в материале 

музыкального сопровождения; 

− для участия необходимо прислать заполненную заявку до 10 апреля 2016 года 

по электронной почте info@okean.org или по адресу: 690108, г. Владивосток, 

ул. Артековская, 12, дружина «Бригантина», Оргкомитет Фестиваля 

современного искусства. 

К участию в Фестивале не допускаются материалы и произведения: 

− содержащие рекламу фирм, услуг, товаров в явном или скрытом виде; 

− пропагандирующие насилие, алкоголь, наркотики, расовую ненависть и т. п.; 

− оскорбляющие человеческое достоинство отдельного лица или группы лиц; 

− оскорбляющие религиозные чувства; 

− содержащие ненормативную лексику. 

Примечание: 

1. Все носители с материалами должны быть проверены на наличие вирусов. 

2. Художественным коллективам и сольным исполнителям необходимо иметь 

оборудование (магнитофон, ноутбук, колонки) для рабочих репетиций.  

3. Приезд в ВДЦ «Океан» художественного коллектива без руководителя не 

допускается. 



4. Руководители принимаются в Центр по взрослым путёвкам. Они обязаны 

предоставить медицинскую карту о состоянии здоровья установленного образца. 

5. С собственными детьми в гостинице ВДЦ «Океан» руководители коллективов не 

размещаются. 

6. Во время пребывания в Центре ответственность за жизнь и здоровье детей несут 

педагоги Центра, поэтому руководителям коллективов забирать детей из отрядов 

(кроме собственных) с целью экскурсионных поездок, прогулок по территории 

до выезда не разрешается. 

7. Руководители имеют право проводить мастер-классы для коллег. 

 

 

 

 

Контактная информация: 

8 (423) 230-41-31 – дружина «Бригантина». 

 



Образец 
ФГБОУ ВДЦ «Океан» 

Оргкомитет I Фестиваля  
современного искусства 

 
Индивидуальная заявка (заполняется печатными буквами) 

Просим вас рассмотреть участие в I Фестивале современного искусства ВДЦ «Океан» 
__________________________________________________________________________ 

(Ф. И. О. участника) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

(субъект РФ, населённый пункт) 
в программе_______________________________________________________________ 

(указать программу) 

Направление ______________________________________________________________ 
(указать не более 2-х) 

Возраст и класс_____________________________________________________________ 
Ф. И. О., звание руководителя (если есть)_______________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Краткая информация о достижениях (за последние 2-3 года) ______________________ 
__________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Названия работ/номеров: 
1. _________________________________________________________________________ 
Направление________________________________________________________________ 
2. _________________________________________________________________________ 
Направление________________________________________________________________ 
3. _________________________________________________________________________ 
Направление________________________________________________________________ 
Контактные данные участника: 
Телефон______________________________e-mail_________________________________ 
 
«___»_______________________ 20__ год 
 
Подпись руководителя 
направляющей организации субъекта РФ__________________/                      / 
М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Образец 
ФГБОУ ВДЦ «Океан» 

Оргкомитет I Фестиваля  
современного искусства 

 
Коллективная заявка (заполняется печатными буквами) 

Просим вас рассмотреть участие в I Фестивале современного искусства ВДЦ «Океан» 
___________________________________________________________________________ 

(название коллектива) 

___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

(субъект РФ, населённый пункт) 

в программе _______________________________________________________________ 
(указать программу) 

Направление_______________________________________________________________ 
(указать не более 2-х) 

Возраст и класс участников__________________________________________________ 
 
Количественный состав коллектива___________________________________________ 
Ф. И. О., звание руководителя________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Краткая информация о достижениях (за последние 2-3 года) ______________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

Название 
номера/материала 

Музыкальное сопровождение 
(автор музыки и автор слов) 

Ф. И. О. автора 
номера/материала 

1.   
2.   
3.   
 
Контактные данные руководителя: 
телефон__________________________________ e-mail______________________ 
«____» ___________________20__год 
 
Подпись руководителя 
направляющей организации         _________________________/                           / 
 
М.П. 
Подпись руководителя коллектива________________________/                         / 


