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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ СЦЕНИЧЕСКОГО И
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ИСКУССТВА «КРЫМ — ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»,
Проводимого в рамках культурно – образовательного проекта «Радость планеты»,
при поддержке Министерства культуры Республики Крым, администрации и
управления культуры Черноморского района, пгт. Черноморское, обширной
поддержке
Министерств культуры других субъектов РФ и Благотворительного Фонда имени И.С.
Тургенева.
С 27.07 по 07.08.2017
Россия, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское

Предусмотрена ОЧНАЯ и ЗАОЧНАЯ форма участия.
Цели проекта:

●
●

●

●
●

●

●

Обеспечение квалифицированной экспертизы достигнутых участниками результатов;
Обмен творческими достижениями, расширение взаимодействия и сотрудничества
организаций культуры и творческих коллективов из разных городов и стран;
Активизация творческой деятельности и создание условий для реализации творческого
потенциала талантливых детей и подростков;
Сохранение и развитие национальных культур;
Профессиональное совершенствование художественных руководителей коллективов и
педагогов в области воспитания детей и молодежи. Создание новых горизонтов развития
творческих коллективов и солистов;
Укрепление толерантных межконфессиональных и этнических отношений детей и молодежи
регионов РФ и стран ближнего и дальнего зарубежья;
Проведение круглых столов, научно-практических конференций и мастер- классов для
педагогов художественных школ, и руководителей творческих коллективов на тему
актуальных проблем образования в сфере культуры и искусства.

Дата и место проведения конкурса - фестиваля:
Даты проведения конкурса - фестиваля: (27.07. день заезда / регистрация, 28.07 день
акклиматизации, с 29.07 по 31.07 конкурсные дни, с 01 августа – начало творческого лагеря,
экскурсионная и анимационная программа, отдых (количество дней выбирается индивидуально
до 07 августа 2017 года включительно).
КРАЙНИЙ СРОК ПРИЕМА ЗАЯВОК: ЗА 10 ДНЕЙ ДО НАЧАЛА МЕРОПРИЯТИЯ.
Место проведения: Россия, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское
Организационные вопросы:
●

●

●

К участию в конкурсе - фестивале допускаются творческие коллективы и солисты, как
любительские, так и профессиональные, различных жанров и направлений, работающие и
учащиеся, студенты музыкальных и театральных ВУЗов, учащиеся средне-специальных
учебных заведений искусства и культуры, а также участники художественной
самодеятельности и т.д., без возрастных ограничений, своевременно подавшие Заявку на
участие и выполнившие условия данного положения. Ответственность за достоверность
предоставляемых сведений несет лицо, направляющее Заявку. Расчет организационного
взноса осуществляется на основании Заявки на участие. Бухгалтерия выписывает все
необходимые бухгалтерские документы.
Всё необходимое техническое оборудование (технический райдер) должно быть указано в
Заявке на участие. Возможность выполнения технического райдера подтверждает
Оргкомитет конкурса-фестиваля. Организатор оставляет за собой право отказать в полном
или частичном выполнении технического райдера. Для вокальных коллективов разрешается
использование своих радиомикрофонов или головных гарнитур, если этому не препятствуют
технические характеристики аппаратуры.
Участники имеют право участвовать в одной или нескольких номинациях с
разнохарактерными или разно жанровыми номерами (количество не ограничено), при
предоставлении в оргкомитет отдельной заявки на каждую номинацию. Организационный
взнос за участие в дополнительной номинации рассчитывается со скидкой-30%.

ВНИМАНИЕ: Сольное выступление всегда считается основной номинацией (для участника
ансамбля, выступающего еще и сольно, именно участие в ансамбле считается со скидкой за
дополнительную номинацию). Если один ансамбль выставляется в двух номинациях, основной
считается та, где больше участников. При условии, что в обеих номинациях выступают одни и

те же конкурсанты.
Инвалидам предоставляется скидка на участие в конкурсе - фестивале в размере
100% (при предоставлении документа, подтверждающего инвалидность).
Изменения по репертуару принимаются не позднее, чем за 3 дня до начала конкурсного
мероприятия (в исключительных случаях решение о внесении изменений принимается по
согласованию с оргкомитетом).
Оргкомитет оставляет за собой право на изменение сроков проведения конкурса - фестиваля, а
также имеет право прекратить приём заявок до установленного срока, если лимит участников
номинации исчерпан.
Представляя свои выступления (работы) на конкурс - фестиваль, участники дают согласие на
их безвозмездное опубликование, публичный показ, сообщения в эфир либо передачу иным
способом.
Регламент конкурсной программы, порядок участия и требования к конкурсантам:
Репетиции и выступления проходят согласно расписания, представленного организаторами
конкурса-фестиваля.
Презентация конкурсных номеров будет проходить в формате концертно-конкурсной
программы, на которой каждый коллектив/солист должен будет представить свою визитную
карточку, после чего представить свой конкурсный номер (Условие не является обязательным,
конкурсант может так же принять участие без визитной карточки).
Номинации:
Обратите внимание! В данном положении перечислены основные и самые востребованные
номинации. Оргкомитет мероприятия предлагает конкурсантам, которые не нашли в списке
свою номинацию, обязательно написать нам, с просьбой о включении данной номинации в
перечень.
Вокальное творчество: Академический вокал, Эстрадный вокал, Джазовый вокал, Народный
вокал, Авторская песня, Патриотическая песня, Театр песни, Ретро-шлягеры, Шансон,
Вокально-хореографическое творчество, Песни из мультфильмов и кинофильмов. И другие
жанры вокального творчества в сфере культуры и искусства.
Участники номинации «Вокальное творчество» (солисты, «малые формы», коллективы,
ансамбли, и др.) должны представить 1 номер общей продолжительностью до 4 минут (свыше 4
минут по согласованию). Конкурсные произведения исполняются только под аккомпанемент
или «минусовую» фонограмму. Не допускается выступление вокалистов в конкурсной
программе под фонограмму «плюс» и использование фонограмм с прописанной мелодией.
Фонограмма должна быть представлена на USB Flash Card, где название файла должно быть
следующим: название трека, коллектив и город, например, «Кто если не мы», Озорные девчата,
Калининград. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ: на USB Flash Card не должно быть других
файлов, кроме конкурсной программы.
Хоровое пение: Младший хор (5-12 лет); Средний хор (13-16 лет); Старший хор (от 17 лет);
Смешанный хор.
Участники номинации «Хоровое пение» должны представить 1 номер любого из направлений,

общей продолжительностью до 4 минут (свыше 4 минут по согласованию). Приветствуется
«живое» инструментальное сопровождение - рояль, электронные инструменты (с
усилителями), традиционные народные инструменты. Допускается исполнение под
фонограмму. Благовест: участники номинации коллективы и отдельные исполнителей всех
возрастов, исполняющих духовную музыку и играющих на различных инструментах
(приветствуется исполнение под живой аккомпанемент). Фольклорное творчество:
Фольклорно-этнографические коллективы и солисты должны представить 1 конкурсный номер
или одно обрядовое действие (или сцена), созданные на основе фольклора, обычаев и обрядов,
общей продолжительностью до 4 минут. Продолжительность участия более 4 минут
оговаривается с оргкомитетом дополнительно.
Номинация «Авторская песня композитора Лилии Тагировой»: на конкурс
предоставляется авторская песня композитора Л. Тагировой. Список песен находится по
адресу-ссылке: https://vk.com/club95901335 группа Вконтакте- Композитор - Лилия Тагирова.
По всем интересующим вопросам можно написать на электронную почту композитора:
liromelevna@mail.ru
Конкурс композиторов: собственные авторские сочинения (вокальное или
инструментальное), вокальное произведение предоставляется в нотном формате с указанием
автора слов. Инструментальное творчество: Фортепиано/рояль; соло, ансамблевое исполнение
с другими инструментами либо с вокалом(ВИА, при условии полноценной художественной
роли инструмента); Баян/аккордеон; Струнные щипковые инструменты; Духовые инструменты;
Струнные смычковые инструменты; Национальная гармоника, Национальные инструменты
(соло, дуэт, ансамбли разделяются на дуэт, трио, квартет и др, оркестр); Искусство
концертмейстера; Инструментальное исполнительство. Мастер и ученик.
Участники номинации «Инструментальное творчество» (солисты и «малые формы»,
коллективы, ансамбли, оркестры и др.) должны исполнить 1 произведение общей
продолжительностью до 4 минут (свыше 4 минут по согласованию). Все произведения
исполняются наизусть. Исполнение по нотам допустимо для руководителей,
концертмейстеров и в ансамблевой игре.
Короткометражный фильм: Анимационное кино; Социальный видеоролик;
Короткометражный фильм.
Хореографическое творчество: Детский танец (для возрастной категории до 10 лет);
Парный танец (европейская, латиноамериканская программа); Народный танец (этнический,
народный, характерный. Танцы разных национальностей, с выдержкой стиля, техники и
музыки); Спортивно - эстрадный танец (сочетание хореографии, акробатики, гимнастики);
Стилизованный танец (исполнение народных танцев в современных обработках); Эстрадный
танец (традиционные эстрадные характерные танцы, диско, классический джаз, смешанный
стиль); Современный танец (контемпорари, джаз-модерн, модерн, неофолк, афро-джаз, афро, с
выдержкой стиля и техники, флеш-моб и другие направления современного танца);
Классический танец (ДЕМИ классика – современное видение, исполнение классического
танца); Танцевальное шоу (в этой номинации возможно использовать вокал, цирковые трюки и
т.д. Костюм выступает как дополнительный эффект в шоу); Восточные танцы; Степ; и другие
направления хореографии.
Участники номинации «Хореографическое творчество» (солисты, «малые формы»,
коллективы, ансамбли, шоу-группы и др.) должны представить 1 номер общей
продолжительностью до 4 минут (свыше 4 минут по согласованию). Фонограммы принимаются
на USB-накопителях (флешке) с записями по порядку выступления. На «флешке» должны быть

четко написаны названия ансамбля (солиста, дуэта), а также название фонограммы. Мода и
дизайн: Дизайнеры-модельеры; Дизайн аксессуаров; Театры мод.
Участники номинации «Мода и дизайн» Дизайнеры-модельеры представляют конкурсную
программу продолжительностью до 10 минут, состоящую из 1 коллекций в виде
мини-спектакля или шоу. Театральное творчество: Драматический театр; Музыкальный театр;
Фольклорный театр; Эстрадный театр; Кукольный театр; Поэтический театр; Мюзикл; Театр
танца; Театральные миниатюры; Театр мимики и жеста; Художественное чтение.
Участники номинации «Театральное творчество» Коллективы представляют на конкурс
малые сценические формы, имеющие композиционно законченный характер
продолжительностью до 10 минут. Для чтецов- представляется на конкурс 1 произведение
(монолог, отрывок из произведения и др.) продолжительностью до 10 минут.
Шоу программы и цирковое искусство: Оригинальный жанр (цирковые и спортивные
программы).
Короткометражный фильм: Анимационное кино; Социальный видеоролик;
Короткометражный фильм.
Участники номинации «Короткометражный фильм» представляют на конкурс фестиваль короткометражный фильм, имеющий композиционно законченный характер,
продолжительностью до 10 минут (более 10 минут по согласованию). Тема - свободная.
ИЗО и ДПИ: Живопись (портрет/натюрморт/пейзаж/ историческая или батальная картина и
др.); Графика; Художественная фотография; Декоративно-прикладное творчество. *Данная
номинация предусматривает 2 тура участия ЗАОЧНОЙ и ОЧНОЙ формы. По итогам заочного
участия для победителей будет организована выставка на главный приз Гран-При в очном туре
конкурса-фестиваля.
Заочный тур: Участники этой номинаций должны представить в оргкомитет конкурса заявку
на участие и файл с 1 фотографией Изобразительного творчества или ДПИ на тему «Крым».
Далее, по итогам 1-го тура, определяются победители, которые будут приглашены во второй
тур конкурса-фестиваля. (Условия участия и образец заявки в дополнительном положении
заочного участия).
Очный тур (принимают участие конкурсные работы - претенденты на звание ГРАН-ПРИ и
турнира Лауреатов, только по приглашению оргкомитета), так же по всем номинациям ИЗО и
ДПИ. В конкурсной программе оценивается 1 авторская работа (изделие) вольной техники
выполнения. Работы, выполненные на листе (рисунок, фотография), должны быть подписаны
на оборотной стороне. Конкурсные работы возвращаются после окончания конкурсного дня.
Приветствуется презентация своих работ автором перед жюри устно в форме рассказа,
описания, стихов, песни и др. В этой номинации возможно участие автора заочно (стоимость
заочного участия в одной номинации), в данном случае доставку авторских работ на конкурс и
их возврат осуществляет представитель заочного участника (по почте работы не
принимаются).
Номинация «КОНФЕРАНСЬЕ» К номинации приглашаются ведущие развлекательных и шоупрограмм, ведущие массовых, спортивных и официальных мероприятий.
Конкурсная программа:
●

спич на сцене - короткая речь по теме, соответствующей заявленной теме «Мир, в котором

●

●

мы живем!» (в виде рассказа, оды, сказки, песни, частушки и т.п. Продолжительность - 1-2
минуты);
домашнее задание – свой оригинальный сценарий открытия конкурса-фестиваля
«Крым-Другое измерение» с оригинальным объявлением конкурсных номеров.
Продолжительностью до 3 минут;
игровая программа «Мир, в котором мы живем!» (игры, конкурсы и загадки для детской,
молодежной и смешанной аудитории, дискотечные элементы). Продолжительностью до 3
минут.

Особо отмечается умение:
●
●
●
●

Вести и представлять фестиваль или его блоки, согласно программе (конферанс);
Вовлечь в игровой процесс зрительскую аудиторию;
Импровизировать;
Создать незабываемую праздничную атмосферу.

Основным критерием оценки конкурсантов является реакция зрительской аудитории.
Номинация «ТУРНИР ЛАУРЕАТОВ» (желающие принять участие готовят 2 конкурсных
номера).
Номинация среди лауреатов всех наших конкурсов («Верь в свою звезду», «Радость Планеты»,
«С пятки на носок», «Другое измерение», Высокое мастерство»), проводимых в рамках проекта
«Радость планеты» (2011-2017 гг.). В данной номинации соревнуются только лауреаты I
степени наших прошлых конкурсов, а также участники, прошедшие по сумме баллов во второй
тур Международного конкурса-фестиваля сценического и художественного искусства «КРЫМ Другое измерение». Заявка на участие (см. приложение).
ТУРНИР ЛАУРЕАТОВ - ЭТО НОМИНАЦИЯ, В КОТОРОЙ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ
КОНКУРСАНТЫ, КОТОРЫЕ ГОТОВЫ К СОРЕВНОВАНИЮ, НОМИНАЦИЯ НЕ
ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ!
Репертуарные требования:
●
●
●

Солисты - 2 разнохарактерных произведения.
Академический вокал: 1. - ария; 2. - по выбору исполнителя.
Хореографические коллективы, хоры, ансамбли, оркестры исполняют 2 номера.

Примечание: Приоритетное право предоставляется исполнителям, представляющим
Авторские произведения или национальные народные сюжеты (культурные традиции своего
региона, государства).
Критерии оценки:
●

●

●
●
●
●

Исполнительское мастерство, художественный вкус, выбор репертуара, соответствие его
возрастным особенностям исполнителя;
Сценическое воплощение исполняемого произведения: артистизм, костюм, качество
фонограммы;
Уровень сложности вокального и хореографического рисунка;
Оригинальность исполняемого произведения (Авторство);
Эстетическое воздействие на публику в зале и телезрителей (оценка зрительских симпатий);
Выступление конкурсантов оценивается по 10-балъной системе членами ЖЮРИ.

Победителями Турнира Лауреатов считаются исполнители, получившие абсолютное
количество баллов. Победители получают дипломы Лауреатов I, II, III степени
профессионального тура конкурса «Турнира Лауреатов» отличающиеся от основного
конкурсного формата.
Возрастные категории участников:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

возрастная категория: 5-8 лет (допускается участие конкурсантов от 3 лет)
возрастная категория: 9-12 лет
возрастная категория: 13-15 лет
возрастная категория: 16-19 лет
возрастная категория: 20-25 лет
возрастная категория: 26 лет и старше (возраст не ограничен!)
Профессионал
Мастер и ученик (оценивается преподаватель и ученик)
Смешанная группа

Групповые категории участников:
Соло, дуэты, трио, ансамбли, хоры, оркестры и другие.
*Ответственность за достоверный выбор возрастной категории солиста или творческого
коллектива лежит на лице, подавшем Заявку на участие в конкурсе - фестивале.
Состав жюри
●

●

●

●

●

●

В состав профессионального жюри входят педагоги-практики, доценты и профессора ведущих
ВУЗов России и Зарубежья, руководители творческих коллективов и студий, Заслуженные и
Народные артисты России, известные актеры, режиссеры, певцы, композиторы, заслуженные
работники культуры, искусства, науки и образования.
Состав жюри формируется Оргкомитетом фестиваля-конкурса. Критериями отбора членов
жюри являются бесспорный профессиональный авторитет, многолетний опыт, понимание
особенностей работы с талантливыми участниками разных возрастов.
Выступления участников оцениваются жюри в соответствии со следующими основными
критериями: мастерство и техника исполнения (профессионализм), артистизм, подбор
репертуара, оригинальность, эстетика костюмов и реквизита, культура сцены.
Члены жюри оценивают выступления участников по 10-балльной системе. Лучшие
выступления выявляются по общей сумме баллов. Решение жюри не обсуждается,
обжалованию и пересмотру не подлежит. Оценочные листы членов жюри конфиденциальны,
демонстрации или выдаче не подлежат.
На конкурсе применяется не соревновательный, а квалификационный принцип оценки
конкурсной программы, с учетом возраста исполнителей. Исключением является «Турнир
Лауреатов», который носит соревновательный характер.
По окончании конкурсного дня (отделения или возрастной номинации) руководители
коллективов имеют возможность обсудить с членами жюри конкурсные выступления и
обменяться мнениями.

Награждение:
Церемония награждение конкурсантов в день выступления (исключением может быть только
участие в творческом лагере, где награждение проходит на гала – концерте).

В каждой номинации, в каждой возрастной группе, присуждаются звания «Лауреата» I-й, II-й,
III-й степени, звание «Дипломанта» I-й, II-й, III-й степени, звание «Лауреата Турнира» I-й, II-й,
III-й степени, Гран - При по номинациям.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!! Гран-При конкурса разыгрывается среди обладателей звания
Лауреата турнира 1-й степени. (Конкурсанты которые заняли 1 место в основных номинациях,
приглашаются к участию в «Турнире Лауреатов» бесплатно и только те, кто, по мнению жюри,
является претендентом на приз ГРАН-ПРИ).
●

●

●

●

●

По усмотрению жюри, Гран-При может быть присвоен двум и более обладателям звания
«Лауреата Турнира» I-й степени. При отсутствии достойных претендентов на Гран-При,
призовые места не присуждаются.
Призовой фонд культурно – образовательного проекта «Радость планеты» 100 000 рублей может делиться между претендентами на приз «Гран-При» в основных номинациях.
«Лауреатам» вручаются, кубки, медали и дипломы, «Дипломантам» - кубки/медали и
дипломы (все участники ансамбля / коллектива награждаются фирменными медалями без
исключения).
Руководители, педагоги и концертмейстеры награждаются именными благодарственными
письмами. 8.8. Организаторами предусмотрены подарки и специальные призы от жюри и
партнеров мероприятия. 8.9. Финалист в номинации «Шансон», получает уникальную
возможность на профессиональную запись песни от организаторов конкурса - фестиваля с
дальнейшей ротацией в сети, с вручением диплома и спец. приза. 8.10. Победитель в
номинации «Конферансье», получает приглашение о сотрудничестве стать ведущим
концертных программ и конкурсных мероприятий, проводимых организацией по городам
России, диплом и спец. приз.
Сведения об участниках конкурса-фестиваля (включая название населенного пункта,
фамилию и имя участника, ФИО художественного руководителя и т.д.) заносятся в дипломы
«Лауреатов», «Дипломантов», благодарственные письма и сертификаты выдаются на
основании Заявки. В случае обнаружения ошибки или неточности, допущенной лицом,
подавшим Заявку на участие, перепечатка указанных документов осуществляется в
индивидуальном порядке на основании письменного заявления участника или его
руководителя в отдельных случаях, при согласовании, исправленный диплом выдается в день
конкурса.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ КОНКУРСОВ И ФЕСТИВАЛЕЙ ПРОЕКТА!
В рамках каждого конкурса - фестиваля оргкомитетом вручается специальный диплом «За
выдающееся педагогическое мастерство». Педагог, получивший диплом, получает сертификат
на 5000 рублей. Так же предусмотрены Гранты руководителям на педагогическую
деятельность и развитие творческого потенциала от 10 000 до 20 000 рублей. Главным
специальным призом для педагога/руководителя «За высокую степень профессионализма и
мастерства» может стать приглашение на следующее мероприятие проекта «Радость планеты»
в качестве члена жюри (предусмотрен специальный сертификат, подтверждающий данное
приглашение). Обратите внимание так же предусмотрены профессиональные дипломы
(Лучший педагог- руководитель, Лучший режиссёр, лучший хормейстер, лучший
концертмейстер, Лучший хореограф, Лучший дизайнер – за самую креативную дизайнерскую
идею – определяется в ходе показа мод в номинации театр моды).
Специальные дипломы, выдаваемые при наличии выдающихся участников, по мнению жюри:
(Яркая звездочка – диплом самому маленькому участнику, Чаша дружбы – выдается
конкурсантам, приехавшим из ближнего зарубежья, Диплом за лучшую актерскую работу,
Диплом за лучшие театральное мастерство, Диплом за участие в соревновании «Турнир

лауреатов» с самым креативным номером.
По усмотрению жюри, отдельным солистам и коллективам могут быть выданы специальные
призы: «Сертификаты на участие в любом мероприятие и мастер – классе на ВАШ выбор,
проводимых Оргкомитетом в 2017 – 2018 гг. со скидками 10%, 50%, 100%.
Призовой фонд проектов от 50 000 до 100 000 рублей (Распределение призового фонда по
призовым местам регулируется Положением о конкурсах и фестивалях). При отсутствии
достойных претендентов на Главный приз, призовые места не присуждаются).
Дополнительная информация: 10.1. Конкурсанты, которые не могут принять участие в ОЧНОЙ
форме могут принять участие в ЗАОЧНОЙ форме каждого нашего мероприятия.
Независимо от формы участия (Очная или Заочная), выдаются дипломы единого образца.
Ход мероприятий освещается в российских и зарубежных средствах массовой информации.
Обратите внимание, абсолютно любой вопрос, касающийся участия на конкурсе – фестивале
или проживания, а также другие вопросы касающиеся нашего мероприятия мы решаем в
индивидуальном порядке и всегда в пользу участника. Мы за то, чтобы наши конкурсанты и
гости мероприятий получили как можно больше положительных и эмоций, и бесценного
профессионального опыта в сфере культуры и искусства.
ПРОГРАММА ПОЕЗДКИ:
Все участники конкурса, проживающие в гостиницах должны произвести оплату проживания и
питания (30%) целевого взноса в исполнительную дирекцию конкурса - фестиваля за 30 дней
до начала мероприятия.
Оплата за проживание рассчитывается из пожеланий участников и сопровождающих.
Взносы участников имеют целевое назначение: прямые расходы, связанные с содержанием
сайта и регистрацией заявок, изготовлением дипломов, приобретением медалей, кубков,
подарков, почтовой рассылкой, издательской деятельностью, организацией внеконкурсных
показов, мероприятий, ведение уставной деятельности, а также благотворительная
деятельность.
СТОИМОСТЬ ФЕСТИВАЛЬНОГО ПАКЕТА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ:
Тип размещения

Стоимость проживания
5 дней/4 ночи

Стоимость проживания
8 дней/7 ночей

11450 рублей/чел., включая 18400 рублей/чел., включая
регистрацию заявки 1145
регистрацию заявки 1840
руб/чел
руб/чел

2-3-4 х местное размещение,
(одноместные кровати) удобства в номере.
В случае если проживать планирует семья,
то возможна двухместная кровать.
8950 рублей/чел.(без
питания) , включая
регистрацию заявки 895
руб/чел.
4-х разовое питание - завтрак, обед,
(в стоимость не входят
полдник, ужин.
экскурсии и бесплатные
мастер классы)

14200 рублей/чел. (без
питания), включая
регистрацию заявки 1420
руб/чел.

Стоимость проживания
12 дней/11 ночей
21800 рублей/чел., включая
регистрацию заявки 2180
руб/чел.

15200 рублей/чел. (без
питания), включая
регистрацию заявки 1520
руб/чел.

Категория «Люкс» руб.с человека

15450р., включая
регистрацию заявки 1545
рублей
12950р.(без питания),
включая регистрацию
заявки 1295 рублей

25400р.включая регистрацию
заявки 2540 рублей
21200р.(без питания)включая
регистрацию заявки 21200
рублей

32800р., включая регистрацию
заявки 3280 рублей
26200р.(без питания), включая
регистрацию заявки 2620
рублей

ВНИМАНИЕ! Руководители коллективов принимаются бесплатно 20+1
В СТОИМОСТЬ ФЕСТИВАЛЬНОГО ПАКЕТА ВКЛЮЧЕНО:
●
●
●
●

●

●

●

●
●
●
●

●

●

●

Регистрация заявки
Участие одной группы/солиста в одной номинации (без организационного взноса);
Проживание,
4 - х разовое питание (1 услуга в день заезда - обед, последняя услуга в день отъезда завтрак);
Вечер знакомств, торжественное открытие стены Live network – живая сеть, дискотеки,
анимационные программы, творческие вечера, кофе-брейк для руководителей.
Трансфер от аэропорта Симферополь до пгт. Черноморское (1,5 часа) группам от 8-ми
человек. Трансфер от порта Керчь (по согласованию). Трансфер от автовокзала пгт.
Черноморское (по согласованию). Трансфер гарантируется только при подаче заявки на него
не позднее, чем за 10 дней до приезда и точной информации по прибытию.
Две экскурсии БЕСПЛАТНО (водная прогулка на катере и захватывающая экскурсия на гору
Тарханкут и музей-заповедник Калос-Лимен);
Сим-карта с суммой на счете - для звонков без роуминга по Республике Крым БЕСПЛАТНО;
Фото и видео (в электронном виде) БЕСПЛАТНО;
Кубки, медали - каждому участнику коллектива, дипломы БЕСПЛАТНО;
Фестивальное обслуживание; техническое обеспечение; аренда; - работа судейской бригады;
призовой фонд;
ВАЖНО! Благодарственные письма всем вашим спонсорам, руководителям министерств и
ведомств, которые смогли вас поддержать в этой поездке БЕСПЛАТНО!
Письма от наших фондов вашим потенциальным спонсорам, руководителям вышестоящих
организаций и ведомств о возможной поддержке вашего коллектива для поездки на наш
фестиваль - до 10 писем на коллектив БЕСПЛАТНО!
Бесплатное участие в общих мастер-классах. Внимание: Стоимость участия в индивидуальных
мастер-классах оговаривается непосредственно с ЧЛЕНОМ ЖЮРИ. Получение сертификата
установленного образца- 1000 р.

*ВАЖНО! Индивидуальные сроки заездов обсуждаются дополнительно. Возможно
размещение без питания.
**Время заезда и выезда обсуждается дополнительно.
***В случае позднего прибытия групп в день заезда опоздание на обед или ужин (по графику
работы ресторана) не компенсируется и не переносится, сух пайки не выдаются.
В СТОИМОСТЬ ФЕСТИВАЛЬНОГО ПАКЕТА НЕ ВКЛЮЧЕНО:
Участие в дополнительной номинации:

●
●
●
●
●
●

Солисты 1400 руб/чел;
дуэты - 900 руб/чел; трио - 700 руб/чел;
участники ансамбля от 4 чел. - 300 руб/чел:
Художественное слово - 1000 руб/чел;
мультфильм/видеоролик – 1200 руб.,
ИЗО и ДПИ – 400 руб/чел.

ВНИМАНИЕ: Участники, желающие принять участие в «Турнире Лауреатов», независимо от
результатов отборочного тура, могут сделать это за дополнительный организационный целевой
взнос в размере: - солисты - 1200 р. - дуэты и трио - 800 р. - коллективы от 4-х человек- 600 р.
Скидки за участие для данной категории участников в «Турнире Лауреатов» не предусмотрены
ввиду автоматического претендентства на Гран-При.
Для местных коллективов и участников из р.Крым, размещающихся самостоятельно
или без проживания, организационный взнос составляет:
●
●
●
●

●
●
●

Солисты 2000 руб/чел, включая регистрацию заявки 500 рублей с человека;
дуэты -1200 руб/чел, включая регистрацию заявки 400 рублей с человека;
трио – 1000 руб/чел, включая регистрацию заявки 300 рублей с человека;
участники ансамбля от 4 чел. – 600 руб/чел, включая регистрацию заявки 200 рублей с
человека:
Художественное слово – 1500 руб/чел, включая регистрацию заявки 300 рублей с человека;
мультфильм/видеоролик – 2000 руб., включая регистрацию заявки 500 рублей с заявки;
ИЗО и ДПИ – 600 руб/чел., включая регистрацию заявки 200 рублей с человека

Участие без проживания (иногородние участники):
●
●
●

для солистов 3000, включая регистрацию заявки 500 рублей с человека
для дуэтов 4000, включая регистрацию заявки 400 рублей с человека
от 3 и выше 1300 с человека, включая регистрацию заявки 300 рублей с человека

(все по предварительному согласованию с оргкомитетом )
СТОИМОСТЬ ФЕСТИВАЛЬНОГО ПАКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И СОПРОВОЖДАЮЩИХ:
Тип размещения

2-3-4 х местное размещение,
(одноместные кровати)
удобства в номере. В случае
если проживать планирует
семья, то возможна
двухместная кровать.
3-х разовое питание завтрак, обед, ужин.

Категория «Люкс» руб.с
человека

Стоимость
проживания
5 дней/4 ночи

Стоимость проживания
8 дней/7 ночей

Стоимость проживания
12 дней/11 ночей

9900 рублей/чел.,
16 900 рублей/чел., включая
включая регистрацию регистрацию заявки 1690
заявки 990 руб/чел
руб/чел

20800 рублей/чел, включая
регистрацию заявки 2080 руб/чел

6900 руб/чел., включая
регистрацию заявки
690 руб/чел.- без
11900 руб/чел, включая
питания
регистрацию заявки 1190
(в стоимость не входят
руб/чел - без питания
экскурсии и
бесплатные мастер
классы)

14000 руб/чел, включая регистрацию
заявки 1400 руб/чел - без питания

13900р., включая
регистрацию заявки
1390 рублей
10900р.(без питания),
включая регистрацию
заявки 1090 рублей

31800р., включая регистрацию заявки
3180 рублей
25200р.(без питания), включая
регистрацию заявки 2520 рублей

23900р., включая регистрацию
заявки 2390 рублей
19700р.(без питания), включая
регистрацию заявки

ВАЖНО! Индивидуальные сроки заездов обсуждаются дополнительно. Возможно размещение
без питания. Так же возможно продление проживания на базе пгт. Черноморское, все вопросы
обсуждаются индивидуально с организаторами.
Данная цена действует до 1 июля 2017 года! С началом летнего сезона цены будут подняты на
20%! Успейте приобрести путевки по сниженным ценам!!!
СПОСОБ ОПЛАТЫ:
Оплата производится на расчетный счет до 9 июля года включительно. В исключительных
случаях по согласованию с Оргкомитетом оплата целевых взносов может быть произведена на
месте при регистрации.
Участие в ЗАОЧНОМ этапе:
●

●

солисты 1000 рублей за один конкурсный номер(ролик), включая регистрацию заявки 300
рублей за один конкурсный номер (ролик)
коллективы – 1500 рублей за один конкурсный номер (ролик) (выдается диплом
международного конкурса единого образца очного тура), включая регистрацию заявки 300
рублей за один конкурсный номер (ролик)

Мастер-классы, семинары – 1000 рублей/с чел. (с выдачей сертификатов с указанием часов
установленного образца).
ВНИМАНИЕ! ЗАОЧНАЯ форма участия проходит в рамках ОЧНОЙ формы участия и
не является отдельным конкурсом.
Организационный вопросы:
●

●

●
●

●

●

●

Участники имеют право участвовать в одной или нескольких номинациях (количество не
ограничено) при предоставлении в Оргкомитет отдельной заявки на каждую номинацию. В
заявке указывать номинацию, в такой формулировке, которую желаете видеть в дипломах
или предложенную положением.
Для участия в конкурсе необходимо до 17 июля 2017 года прислать в оргкомитет заявку
установленного образца.
Получить ответ от оргкомитета - учётный номер участника;
После получения учётного номера, выслать конкурсный материал и квитанцию об оплате (в
теме письма строго обязательно указывать учетный номер, имя видео файла подписывать
учетным номером); при отправке конкурсного материала и квитанций (платежных
поручений), обязательно указывать свой учётный номер;
В переписке с оргкомитетом в теме электронного письма строго обязательно указывать
учетный номер(а), проверять почту и оперативно отвечать на все вопросы оргкомитета;
Рассылка дипломов с результатами ЗАОЧНОГО участия и благодарственных писем/грамот
руководителям будет осуществляться до 1 сентября 2017 года электронно или по почте
России (по согласованию).
Получение диплома по почте России осуществляется за отдельную плату - 500 руб.

ВНИМАНИЕ КОНКУРСАНТОВ: Весь видеоматериал который участвует в конкурсе
размещается на канале ютуб (по желанию видео материал может не размещается) для
участия в номинации "Приз зрительских симпатий" БЕСПЛАТНО. Так же видео набравшее
большее количество «лайков», становится победителем в номинации «приз зрительских
симпатий». Победителю, в течении месяца после оглашения результатов и окончания

конкурса, по почте России отправляется Диплом и фирменная медаль конкурса, приглашение
на бесплатное участие в конкурсных мероприятиях, проводимых организацией.
(ВНИМАНИЕ!!! Размещение видео материала на канале Ютуб ни каким образом не влияет на:
оценку жюри, быстроту рассмотрения заявки и рассылки результатов).
Сведения об участниках конкурса-фестиваля (включая фамилию, имя участника, ФИО
художественного руководителя, и населенного пункта) заносятся в дипломы «Лауреатов»,
«Дипломантов», благодарственные письма и сертификаты на основании Заявки. В случае
обнаружения ошибки или неточности, допущенной лицом, подавшим Заявку на участие,
перепечатка указанных документов осуществляется в индивидуальном порядке на основании
письменного заявления участника или его руководителя.
Требования к подаче конкурсных материалов:
Файлы конкурсного материала должны подписываться следующим образом:
●

учётный номер(обязательно), фамилия и имя участника! (Пример: 2010-11-з. Анна Пугачева)

Без указания учётных номеров и ненадлежащим образом оформленных, файлы и письма
приниматься не будут!
Для номинаций Вокал, Хореография, Инструментальное исполнительство, Художественное
слово, Театры, необходимо прислать 1 видеоролик выступления конкурсанта (солиста или
ансамбля) на сцене (живой звук) или 1 видеоклип (студийный мастеринг).
Для номинации «Изобразительное и декоративно-прикладное творчество» - 1 фото отснятого
конкурсного материала в формате jpeg.
Видеофайлы форматов Mpeg4, WMV, DivX, Xvid отправляются на электронную почту или
через сервисы для пересылки файлов: Mail.ru диск - http://files.mail.ru Яндекс диск –
http://disk.yandex.ru или другим способом (после подачи заявки и получения учетного номера).
Видео не должно содержать элементы монтажа, желательна съемка выступления на сцене при
общем свете без применения дополнительных световых эффектов. Для представителей
номинации инструментальный жанр важно, чтобы были видны руки исполнителя (пианиста,
аккордеониста, баяниста, домриста и т.д.).

