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народного творчества и досуга» 

 

Всероссийский фестиваль искусств
(вокал, хореография)  

Цели и задачи конкурса:
- популяризация, сохранение и развитие многонациональных вековых традиций 
культурной жизни России;                                                                                                              
- установление творческих контактов, обмен педагогическим опытом работы,                      
- знакомство с новыми направлениями в развитии детского и юношеского творчества,
- укрепление и расширение традиций проведения фестивалей, конкурсов среди молодежи, 
поощрение юных   дарований, детских и молодежных коллективов, содействие их 
гражданской и социальной активности.

Сроки проведения  :    12 - 13 октября 2019 года
Место проведения: г. Тамбов, ул. Интернациональная №118,  ДК «Знамя труда»
Проезд: от ЖД воказала – 4 минуты пешком, Маршрутное такси № 39, Автобус № 4, 7, 
13к, 17, 17в, 21, 35 и другие – остановка ДК «Знамя труда»                                                                

В фестивале-конкурсе принимают участие коллективы (солисты, малые формы) 
независимо от ведомственной принадлежности (ДМШ, ДШИ, ГДК, РДК, СДК, ЦКиД, 
ЦВР, ЦРТДЮ, ДДТ и другие)

Направления  конкурса: вокал, хореография
1. Вокальная музыка (солисты,  ансамбли, хоры, хоры ветеранов ВОВ)                           

- академическое пение; 
- народное пение;                                                                                                                           
- эстрадный вокал;                                                                                                                         
- номинация «дебют – вокал» (1-й год обучения)

Конкурсы всех номинаций проводятся по шести возрастным категориям:                                 
1-я возрастная категория – до 8 лет включительно;                                                                                 
2-я возрастная категория – 9 -11 лет;                                                                                                         
3-я возрастная категория – 12-14 лет                                                                                                         
4-я возрастная категория – 15-17 лет;                                                                                                        
5-я возрастная категория – 18-25 лет;                                                                                                        
6-я возрастная категория – 26-45 лет и старше;                                                                                        
«ПРОФИ» (к участию допускаются преподаватели и концертмейстеры).

Все желающие, не вошедшие в вышеперечисленные категории,
могут принять участие в конкурсе по согласованию с оргкомитетом.

    2. Хореографическое искусство                                                                            
Танцевальные направления:                            
КЛАССИЧЕСКИЙ  ТАНЕЦ                                                                                                             
ДЕМИКЛАССИКА
ДЖАЗ
МОДЕРН                                                                                                                                                       



НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ (ЭТНО)                                                                                                                                                  
НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ (СТИЛИЗАЦИЯ)
ХОРОВОД                                                                ВО ВСЕХ ТАНЦЕВАЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ – 

ЭСТРАДНЫЙ ТАНЕЦ                                                                                 ДЕБЮТ (1-й год обучения)    
АКРОБАТИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ  
ТАНЕЦ ЖИВОТА (ВОСТОК)                                                                     
ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ШОУ
БАЛЬНОЕ ШОУ
СТРИТ ШОУ

Номинации:        Возрастные категории:
Соло, Соло 2 танца                                                                   Бэби – 2012 год рождения  и моложе
Дуэты/ двойки,Дуэты/ двойки 2 танца                                   Дети  2011  -  2008 год рождения
Малые группы (3 -7 человек одного возраста)                      Юниоры  2004 -  2007 год рождения
Малые группы 2 танца                                                             Взрослые  2003 - 1984  год рождения 
Формейшн (8 – 24 человека одного возраста)                       Сеньоры 1983 год и старше                            
Формейшн 2 танца                          
Смешанный формейшн (13-24 человека разных возрастов)  
Смешанный формейшн 2 танца                                            
Минипродакшн (3-12 человек разных возрастов) 
Минипродакшн  2 танца
Продакшн (25 человек  и  больше любого возраста)

Технические требования:                                                                                         
Вокальная музыка: Выступления в номинации «Академический вокал» проходит в 
акустическом исполнении «Народный вокал» либо акустически, либо под фонограмму, «Эстрадный 
вокал»  -  под фонограмму без бэквокала.   
Конкурсные прослушивания проводятся в один тур по возрастным группам в соответствии с программой.
Участникам будут предоставлены акустические репетиции в рамках программных требований.                  
Конкурсную программу оценивает Жюри (по основным критериям по десятибалльной шкале), члены 
которого будут стремиться к независимому и объективному принятию решений. 

1. Чистота интонации.                                                                                             
2. Красота тембра и сила голоса.                                                                           
3. Владение динамикой звука.                                                                                
4. Сложность репертуара, соответствие   репертуара возрасту исполнителя.  
5. Артистизм и выразительность.                                                                          
6. Яркая индивидуальность.

Критерии судейства: В состав жюри входят квалифицированные специалисты в области 
вокального искусства.  
Требования по направлению: 
Общее время до 6 минут;                                                                                                
Академический вокал:                                                                                                                        
Соло, ансамбль, хоровые коллективы, хор:                                                                                                    

1 и 2 возрастные категории – два разнохарактерных произведения,                                                                           

3 и 4 возрастные категории – два классических разнохарактерных произведения,                                                  

5 и 6, «ПРОФИ» -  возрастные категории – два классических произведения (одно из них крупной формы).      
Народный вокал:                                                                                                                                       Соло,
ансамбль, хоровые коллективы, хор                                                                                                                                  

1-2 возрастная категория – две  разнохарактерные народные песни,                                                                    

3-6, «ПРОФИ» возрастные категории – две  разнохарактерные народные песни, одна из которых исполняется 
без сопровождения.                                                                                                                  
Эстрадный вокал:                                                                                                                                              

Соло: 1- 6 категории – одну\две разнохарактерные песни, ансамбль две разнохарактерные песни



Хореографическое искусство: 
Музыкальные носители: СД, МР3, флешка
на одном носителе – одна композиция, имейте дубликаты                                                                                   
Применяется международная 3Д, 4Д (ШОУ) система оценки исполнительского мастерства.                         
В состав жюри входят квалифицированные специалисты, представляющие основные направления 
хореографического искусства.
· При оценке конкурсных выступлений световое сопровождение и различные специальные эффекты во 
внимание не принимаются, а так же при выступлениях запрещаются открытый огонь, жидкие и сыпучие
вещества.
· Жюри не имеет права разглашать результаты конкурса до официального объявления.                                 

· Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит.                                           
Жюри оценивает исполнителей, выставляя им оценки и места. Технический подсчет голосов за 
исполнение конкурсных программ будет производиться в присутствии председателя жюри при помощи 
компьютерной программы
Во всех возрастных категориях участники награждаются дипломами, медалями и кубками.
Жюри имеет право: делить места среди участников; присуждать не все места; присуждать специальные 
призы.  В случае если голосование каких-либо вопросов имеет равное количество голосов «за» и 
«против» - решающим является голос Председателя жюри.      
В финале: жюри оценивает танцоров, выставляя им места.
В финале: для  определения итогового результата судейства используется "Скейтинг Система". 
Награждение: присуждаются звания Лауреатов I, II и III степеней(1,2, 3 места) Дипломантов I, II и III 
степеней (4, 5, 6 места), диплом Участника (7 место и ниже) в каждой номинации и возрастной 
категории, а также Гран-При (присуждение остается на усмотрение жюри)

Финансовые условия: благотворительный целевой взнос                                
Вокал: 
академический и народный (за 2 произведения)                                                        
СОЛО – 1800 рублей,  ДУЭТ – 1000 рублей с человека,                                                             
эстрадный:
СОЛО: одно произведение – 1.500 рублей,  два произведения – 2.000 рублей   
Все направления ансамбли  от 3-х до 10 человек – 600 рублей с человека, от 11 до 19
человек  - 500 рублей с человека, от 20 и больше  - 400 рублей с человека  
Хореография: все направления                                                                               
СОЛО: 1000 рублей с человека; 2танца - 1500 рублей с человека (по сумме 2-х танцев в 
одном танцевальном направлении)
ДВОЙКИ: 600 рублей с человека;  2танца – 900 рублей с человека (по сумме 2-х танцев в 
одном танцевальном направлении)                                                    
МАЛЫЕ ГРУППЫ, ФОРМЕЙШН, МИНИПРОДАКШН, СМЕШАННЫЙ ФОРМЕЙШН:   
600 рублей с человека; 2 танца - 900 рублей с человека (по сумме 2-х танцев в одном 
танцевальном направлении)
ПРОДАКШН: 500 рублей с человека, 2 танца - 800 рублей с человека (по сумме 2-х танцев
в одном танцевальном направлении)

ВНИМАНИЕ!!!

В больших формах в стоимость участия входит медаль того или иного
достоинства с логотипом фестиваля

Целевой взнос оплачивается в здании ДК в день выступления за наличный расчет с 
выдачей всех необходимых документов за  2 часа до вашего выхода



Проживание: САМОСТОЯТЕЛЬНО

ВХОД  для зрителей, родителей и сопровождающих лиц, а также фото- и видео- съемка
– БЕСПЛАТНО НА СВОЮ АППАРАТУРУ

Порядок и сроки регистрации: Предварительная!!!  До 5 октября 2019 года.
При подачи заявки после указанного времени – взнос увеличивается в 2 раза

Для участия в конкурсе необходимо выслать заявочный лист-анкету  
Заявки на участие принимаются на E-mail: lena-karnaval@mail.ru 
сотовый телефон организатора, ватсап – 8 961 331 19 20 (Елена Николаевна);

День Программа (предварительная) участия

1-й день

12 октября 2019 год

 суббота 

 8.00 - Заезд творческих коллективов, регистрация

10.00 – Конкурсные прослушивания – Вокальная музыка. Награждение, 
круглый стол для руководителей и членов  жюри.

14.00 - Конкурсная программа (Классический танец, Демиклассика, Джаз, 
Модерн, Народный танец Этно, Народный танец Стилизация, Хороводы,  
Восточный танец) - все возраста                                                                                
Награждение.

2-й день

13 октября 2019 год

воскресение 

8.00 - Заезд творческих коллективов, регистрация

10.00 - Конкурсная программа (Эстрадный танец, Акробатический танец, 
Танцевальное Шоу, Бальное Шоу, Стрит Шоу) – все возраста                             
Награждение.

*** Организатор вправе изменять программу (день выступлений)
 согласно поданным заявкам. Досрочно закончить прием заявок по мере наполнения

дисциплин
*** Программа будет выслана 7-8 октября  2019 года  на электронные адреса

Если у вас в коллективе у ребенка в день выступления день
рождение – сообщите заранее…

Добро пожаловать в Тамбов!!!
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