ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ
X МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ
ДЕТСКОГО И МОЛОДЕЖНОГО ТВОРЧЕСТВА

«ЗАЖИГАЕМ ЗВЕЗДЫ!»
Г.ИЖЕВСК, 01.06.2019 – 04.06 2019 г.
www. zvezdafest.ru www.delfin.in
Место проведения: г.Ижевск
Сроки проведения: 01 -04 июня 2019 г.
Организаторы:
АНО «Детская эстрадная студия «Дельфин»
Арт-группа «Академия праздника»
Цели фестиваля:
1. Создать возможности и условия для развития и продвижения творчески одаренных детей и
молодежи из отдаленных от крупных культурных центров мест проживания.
2. Вовлечь творчески одаренных детей и молодежь в социальную жизнь общества. Способствовать
формированию активной жизненной позиции.
3. Создать образовательно-культурную площадку для обмена опытом руководителей молодежных
творческих коллективов.
Призы фестиваля:
 Гран-при – денежный приз.

10 000 руб. – индивидуальному исполнителю
15 000 руб. – коллективу до 15 человек
25 000 руб. – коллективу свыше 15 человек









Гран-при вручается отдельно в номинациях
«Вокал» и «Хореография. Шоу. Театр мод»
Призы жюри и партнеров в специальных номинациях
Дипломы и подарки лучшим педагогам по решению жюри
Дипломы и сувениры всем участникам
Дипломы, кубки и сувениры лауреатам
Приз победителю в конкурсе «Авторская работа»
Специальный приз победителю в номинации «Песни композитора К.Костина»
Специальный приз победителю в номинации «Песня народов России»

Жюри
Выступления конкурсантов оценивает профессиональное жюри.
Состав жюри на каждый фестиваль утверждается отдельно. Общий список жюри публикуется
на сайте: www.zvezdafest.ru до 15.04.2019
Оценка жюри является окончательной и пересмотру не подлежит.
Участники
Профессиональные и самодеятельные вокальные и хореографические коллективы, театры
мод, отдельные исполнители, а также авторы и авторские коллективы в возрасте от 6 до 40 лет,
своевременно подавшие заявку на участие в фестивале и получившие подтверждение орг.комитета
фестиваля.

1

1. Номинации и возрастные группы
1.1 Вокал

 эстрадный (соло, дуэт, ансамбль, шоу-группа);
 народный, в том числе фольклор (соло, дуэт, ансамбль);
 джазовый
В рамках номинации «Вокал» проводятся дополнительные конкурсы (см.п.4 Положения):
* «Авторская работа»
* «Песня композитора К.Костина»
* «Песня народов России»
Возрастные группы в номинации «Вокал»
 Baby до 6 лет
 6 – 8 лет
 9 – 11 лет
 12 – 14 лет
 15 – 18 лет
 19 – 25 лет
 26 – 40 лет
 Разновозрастный (для ансамблей)
Категории: соло, дуэт, ансамбль

1.2. Хореография

 эстрадная (все направления);
 современная (в т.ч. клубный танец, авторская хореография);
 народная (в т.ч. Народно-стилизованный танец)
 эстрадно-спортивный танец
Категории: соло, дуэт, ансамбль, танцевальный хореографический коллектив.

1.3. Шоу и театры мод
Творческое выступление, в котором представлены не менее двух направлений (показ мод +
хореография, вокал + хореография, театрализация + вокал, цирковое искусство + театрализация…)
Возрастные группы в номинации «Хореография» и «Шоу и театры мод»:
 Baby до 6 лет
 6 – 10 лет
 11 – 13 лет
 14 – 16 лет
 17 – 25 лет
 26 – 40 лет
 разновозрастный
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2. Требования к конкурсным выступлениям и критерии оценки
2.1 Вокал
На конкурс предоставляются два выступления продолжительностью каждое не более 3,5 мин.
ВНИМАНИЕ!

По истечении указанного времени фонограмма останавливается!

Саунд чек на конкурсе не предусмотрен!
Репертуар участники подбирают по своему усмотрению. Для вокалистов допускается прописанный
или живой бэк-вокал, не допускается инструментальное или голосовое дублирование основной
партии и прописанный бэк-вокал для ансамблей.
Требования к фонограммам:
- Обязательно наличие качественных фонограмм, записанных на flash носителях с указанием
названия коллектива или Ф.И.О. исполнителя, города, названий и номеров треков,
продолжительности произведения. Обязательно наличие дубликата фонограммы. На носителе
должны присутствовать только конкурсные фонограммы.
Критерии оценки в номинации «Вокал»
 Исполнительское мастерство (чистота интонаций, качество звучания)
 Сценическое мастерство.
 Соответствие репертуара и сценического воплощения исполнительским возможностям и
возрасту.
 Соответствие заявленному жанру
 Новаторство
Критерии оценки в номинации «Народное пение» (дополнительно к оценке «Вокал»)
 Художественная ценность репертуара, этнографическая точность.
 Уровень сценического воплощения фольклора.
 «Сведение», в котором четко прослушивается гармоническая основа, ритм.

2.2 Хореография. Шоу. Театр мод
На конкурс предоставляются два выступления продолжительностью каждое не более 6 минут.
ВНИМАНИЕ!
 По истечении указанного времени фонограмма останавливается!
 Репетиции на сцене перед конкурсной программой не предусмотрены!
Требования к фонограммам:
- Обязательно наличие качественных фонограмм, записанных на flash носителях с указанием
названия коллектива или Ф.И.О. исполнителя, города, названий и номеров треков,
продолжительности произведения. Обязательно наличие дубликата фонограммы. На носителе
должны присутствовать только конкурсные фонограммы.








Критерии оценки в номинации «Хореография»
Драматургия номера
Соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей
Новаторство
Соответствие музыкального и хореографического материала
Костюм и реквизит
Исполнительское мастерство- техника исполнения движений
Соответствие заявленному жанру






Критерии оценки в номинации «Шоу»
Оригинальность идеи, творческий подход, раскрытие темы.
Сценическая культура исполнения.
Зрелищность, театральность, актерское мастерство, музыкальное сопровождение.
Мастерство исполнителей и качество представленной работы.
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Критерии оценки в номинации «Театр мод»
Дизайн костюмов (замысел, эстетика).
Оригинальность авторского решения. Цельность коллекции
Качество исполнения
Выдержанность стиля (костюм, прическа, сценография, музыка)
Исполнительское мастерство

3. Порядок конкурсных выступлений. Замена репертуара
Выступления в конкурсе проходят по графику, в соответствии с программой выступлений.
Программа выступлений размещается на сайте фестиваля www.zvezdafest.ru, а также рассылается
участникам по электронной почте, указанной в заявке до 29.05.2019г.
Участники также могут ознакомиться с программой выступлений в первый день фестиваля на
конкурсных площадках, а именно 01.06.2019. Номера одного участника следуют в программе с
перерывом. Конкурсант может участвовать в нескольких номинациях. При участии солиста или
коллектива в нескольких номинациях предоставляется отдельная заявка на каждую номинацию.
Замена репертуара:
Замена репертуара производится не позднее 20.05.2019г. Для замены репертуара необходимо
прислать письмо почту: zvezdafest@mail.ru в свободной форме с указанием ФИО или наименования
исполнителя, данными старого и нового репертуара
В теме электронного письма писать: «Название исполнителя. ЗАМЕНА РЕПЕРТУАРА».

4. Дополнительные конкурсы в номинации «Вокал»
Участники номинации «Вокал» могут принять участие также в дополнительных конкурсах.
Отметка об участии в отдельном конкурсе производится в основной заявке. На конкурс выставляется
одно из произведений основной заявки.
Конкурс «Авторская работа»
В данном конкурсе принимают участие преподаватели и художественные руководители, а
также отдельные исполнители и музыканты в номинации «Вокал», чьи работы, выставляемые в
конкурсных программах, являются авторскими. В данном случае при подаче заявки и выборе
номинации необходимо дополнительно указать «Авторская работа». Участие в конкурсе «Авторская
работа» без дополнительного взноса.
Конкурс «Песни композитора К.Костина»
В конкурсе принимают участие конкурсанты, исполняющие в конкурсной программе в
номинации «Вокал» одним из номеров, песню К.Костина. При подаче заявки необходимо указать
«Конкурс: Песни К.Костина». Участие в данном конкурсе без дополнительного взноса.
Конкурс «Песня народов России»
В конкурсе принимают участие конкурсанты, исполняющие одним из конкурсных номеров
эстрадную или народную песню на языке народов России в номинации «Вокал». При подаче заявки
необходимо указать «Конкурс: Песня народов России». Допускается параллельное участие в
конкурсе «Авторская работа» при соблюдении требований конкурса. Участие в данном конкурсе без
дополнительного взноса.

5. Гала-концерт и награждение
 Награждение участников фестиваля производится на Гала-концерте.
 Лауреатами и дипломантами фестиваля являются участники, утвержденные в качестве лауреатов и
дипломантов решением жюри фестиваля. Решение жюри является окончательным и изменениям
не подлежит.
 В каждой номинации, жанре и возрастной категории утверждаются лауреаты I, II, III степени,
дипломанты I, II, III степени. Остальным конкурсантам вручаются дипломы участников
фестиваля. Допускается дублирование призовых мест по результатам конкурса, а также отсутствие
некоторых степеней по решению жюри.
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 Организаторы конкурса и жюри оставляют за собой право производить объединения жанров
внутри номинаций в зависимости от поступивших заявок, а также изменение номинации
участника.
 Гран-при может присуждаться по общему голосованию жюри творческому коллективу или
солисту. Жюри также оставляет за собой право не присуждать Гран-при или присудить два Гранпри отдельно в номинации «Вокал» и «Хореография»+ «Шоу».
 Специальные призы - оргкомитет фестиваля учредил призовой фонд: специальные призы от
спонсоров и партнеров фестиваля, а также призы за дополнительные конкурсы. Специальными
призами могут награждаться участники независимо от степени полученного диплома.
Подбор номеров на Гала-концерт среди лауреатов и участников фестиваля осуществляется по
усмотрению режиссера-постановщика, жюри и оргкомитета фестиваля. В концерте также могут
принимать участие другие приглашенные коллективы и исполнители.
Участие в Гала-концерте не зависит от степени полученного диплома!

5. Подача заявок и условия участия в фестивале
К участию в фестивале допускаются коллективы и исполнители, своевременно подавшие заявку
в оргкомитет конкурса, оплатившие орг.взнос и получившие письмо-подтверждение от
организаторов фестиваля.

Срок приема заявок до 10.05.2019 и изменений репертуара до 20.05.2019г. (Внимание!
Количество участников фестиваля ограничено, поэтому орг.комитет оставляет за собой право
прекратить прием заявок раньше указанной даты);

Заявки заполняются онлайн на сайте www.zvezdafest.ru или в группе ВК, либо отправляются на
электронную почту zvezdafest@mail.ru по установленной форме. Форму заявки можно скачать на
сайте.

Заявки, отправленные по электронной почте, должны содержать вложенный файл с заявкой в
формате excel. Заявки, отправленные в другом формате или в теле письма, к конкурсу не
допускаются.

На электронных заявках вместо подписи и печати указать полностью ФИО и контактные
данные подписанта. Файл необходимо назвать следующим образом: фамилия исполнителя или
название ансамбля _ населенный пункт. Например: Иванов_Кстово или Солнышко_Чита
ВНИМАНИЕ! Все подтверждения и информационные сообщения от Оргкомитета Фестиваля
отправляются на электронный адрес, с которого получена заявка.
Оплата орг. взноса производится по безналичному расчету на реквизиты, указанные
оргкомитетом фестиваля в письме, подтверждающем участие в фестивале. Оплата производится в
течение 5 дней с момента подтверждения участия в фестивале.
Стоимость участия в 2019 году
1. Для участников с проживанием и питанием – 8 000 руб.\чел. (Данную сумму оплачивают
участники, руководители, сопровождающие. На 15 человек – 1 место бесплатно).
В стоимость входит:
 Трансфер от(до) ж/д вокзала, аэропорта или автовокзала г.Ижевска. Заявки на трансфер
принимаются до 25.05.2019 по электронной почте: zvezdafest@mail.ru;
 Проживание, 3-х разовое питание – размещение в Оздоровительном комплексе «Березка» в
пригороде г.Ижевска. Номера 4-8 местные. С удобствами, в номере, в блоке или на этаже с
01.06 (обед) по 04.06.2019 (завтрак). Руководители и сопровождающие размещаются в одних
номерах с участниками. Возможно совместное проживание с участниками других
коллективов. Имеются двухьярусные кровати. www.okberezka.ru
 Организованный трансфер на все мероприятия фестиваля
 Участие в конкурсной программе в одной номинации и возрастной категории;
 Развлекательная программа, творческие вечера, посещение мастер – классов;
 Участие в «круглом столе» с членами жюри (для руководителей коллективов)
 Билеты на гала-концерт для всех участников
 Праздничный фуршет для руководителей
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 Памятные подарки всем участникам
ВНИМАНИЕ! При отказе от части услуг, входящих в стоимость участия, сумма пересмотру не
подлежит. При позднем заезде или раннем выезде питание выдается сухим пайком.
Примечание:
- Доп. Сутки проживания (без питания) – 600 руб/чел
- Доп.питание: завтрак – 200 руб/чел, обед – 250 руб/чел, ужин – 200 руб/чел
- Трансфер от ж/д вокзала ст.Агрыз – примерно 1500 руб. (в одну сторону) от 1 до 4 чел
При поездке более 4 человек – цены по запросу
- Возможен также трансфер от станции Балезино по запросу. Примерно – 500 руб./ чел. В одну
сторону. Минимум 3000 руб.
2.




Взнос для участников без проживания и питания
8 000 руб. – коллективы (более 20 участников)
6 000 руб. – коллективы (до 20 участников)
2 000 руб. – индивидуальные исполнители и дуэты.

В стоимость входит:
 участие в конкурсной программе в одной номинации и возрастной категории;
 посещение некоторых мастер – классов руководителями;
 участие в «круглом столе» с членами жюри
 билеты на гала-концерт для представителей коллектива
3. Дополнительная номинация – 4500 руб. – коллективы, 1500 руб. – индивидуальные исполнители
и дуэты.
Необходимые документы для поездки с проживанием:
 На основании Федерального Закона «О санэпидблагополучии» № 52 ФЗ от 30.03.1999г. все
участники фестиваля (с проживанием), должны иметь на руках поименные справки об
эпидокружении и о состоянии здоровья каждого участника, выданные поликлиникой по месту
жительства (справка может быть выдана на коллектив с приложением списка, заверенного
печатью поликлиники, выдавшей справку). Руководителям и сопровождающим вместо
справки о состоянии здоровья можно представить действующую Медицинскую книжку;
 Полис обязательного медицинского страхования
 Свидетельство о рождении или паспорт.
 Приказ на руководителя коллектива или ответственного сопровождающего о возложении
ответственности за жизнь и здоровье детей или доверенности от родителей с указанием
паспортных данных, контактных данных и места проживания (приложить копию паспорта
родителя)
 Полис страхования от несчастного случая на каждого участника.
Дополнительная информация.
 Проезд до г. Ижевска и обратно – за счет участников. Билеты приобретаются
самостоятельно.
 Дополнительные услуги оплачиваются участниками из собственных средств.
 Возможна организация экскурсионной программы за отдельную плату.
 В рамках фестиваля возможно участие в благотворительных концертах и акциях.
 На все конкурсные прослушивания фестиваля вход свободный.
 Каждый участник может организовать рекламу своего спонсора (по согласованию с
организаторами).
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Связь с Оргкомитетом
Организационные вопросы можно задать по электронной почте или телефонам Оргкомитета.
тел.: (3412) 24-03-15
8 904-312-71-92 – Костина Ольга Николаевна (Художественный руководитель фестиваля)
8-912-762-40-14 – Селиверстова Алла Николаевна (Председатель оргкомитета фестиваля)
e-mail: zvezdafest@mail.ru,
адрес для писем: 426000, г. Ижевск, ул.Карла Маркса, 453 - 18.
сайт: www.zvezdafest.ru http://www.delfin.in

Примерная программа фестиваля
01 июня
02 июня

03 июня

04 июня

Прибытие, встреча, размещение.
Торжественное открытие фестиваля.
Конкурсная программа. Вокал.
Конкурсная программа по всем номинациям.
Благотворительные концерты, культурно-развлекательная программа, экскурсионная
программа.
Дискотека
Конкурсная программа по всем номинациям, мастер-классы.
Круглый стол руководителей коллективов и членов жюри
Благотворительные концерты, культурно-развлекательная программа, экскурсионная
программа.
Гала-концерт лауреатов
Награждение участников фестиваля, дипломантов, лауреатов.
Дискотека
Отъезд.
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Как добраться до г.Ижевск:
 Самолетом.
В настоящее время из Ижевска осуществляются авиаперелеты в 20 городов. http://izhavia.su
 Поездом:
- до ст. Ижевск
- до ст. Агрыз (трансфер до г.Ижевск оплачивается дополнительно)
- до ст. Балезино (трансфер до г.Ижевск оплачивается дополнительно)
 Автобусом. http://avokzal.udm.ru
 Личным автотранспортом

Информационные ресурсы
www.izh.ru – сайт города Ижевска
http://www.tourprom.ru/country/russia/izhevsk/all_attr/?page=4 – достопримечательности Ижевска
http://igis.ru/blog - блог Ижевска
http://www.izhevskinfo.ru/ - афиша и новости Ижевска
http://www.borisbilet.ru/ - сайт покупки билетов
http://visit-udmurtia.ru/ - туристско-информационный центр Удмуртии
https://www.facebook.com/Udmurtia - Удмуртия в Фейсбуке
http://strana.ru/tv/myplanet/20992871 - видео визитка
Время в Ижевске - Москва + 1 час
Расстояние от Ижевска до крупных городов России:







Москва - 1130 км
Уфа - 340 км
Казань - 390 км
Пермь - 295 км
Нижний Новгород - 790 км
Самара - 560 км

Если вы захотите поближе познакомиться с Ижевском и Удмуртией, то оргкомитет фестиваля
организует для вас следующие экскурсии:
- Обзорная по городу с посещением зоопарка;
- Цирк;
- Обзорная по городу с посещением музея М.Т.Калашникова;
- В архитектурно-этнографический комплекс «Лудорвай»;
- В музей-усадьбу П.И.Чайковского (г.Воткинск – 60 км. от Ижевска);
- Дом-музей легендарной олимпийской чемпионки-лыжницы Галины Кулаковой.
Экскурсии проводятся по заявке руководителей коллективов и оплачиваются дополнительно.
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