Дорогие друзья!
Международная группа компаний «Art-Alliance»
при поддержке Гранд-отеля «Жемчужина» г.Сочи
имеет честь пригласить Вас на
I Международный конкурс-фестиваль современных арт-проектов

« STAR-PRO»
Место проведения: г.Сочи, Гранд-Отель «Жемчужина»
21-23 декабря 2018
1. Конкурс-фестиваль «Star-PRO» - это уникальное творческое пространство для:
- старта и дальнейшего продвижения современных российских и
международных арт-проектов;
- открытого диалога и участия в мастер-классах с командой профессионального
жюри – Звезд Российской и Зарубежной сцены;
- общения и обмена опытом между творческими коллективами
российского и международного культурного сообщества.
2. Цели и задачи фестиваля:
- выявление и поддержка творчески-ориентированных коллективов и
исполнителей разных возрастов в России и за рубежом.
3. Сроки и программа проведения: Конкурс-фестиваль «Star-Pro» проводится в
г.Сочи, Гранд-Отеле «Жемчужина» 21-23 декабря 2018г.
21 декабря:
13.00 – регистрация участников
14.00 – размещение в номерах отеля
14.00-16.00 – саунд-чек (*зал «Тропикана»)
16.00 – 20.00 - Церемония открытия, первый день конкурса (вокал старшая и
взрослая возрастные категории) (*зал «Тропикана»)
20.00 - 22.00 - Фуршет-общение для руководителей коллективов и членов жюри
(*зал «Тропикана»)
20.00-21.45 – Дискотека для детей-участников конкурса (*веранда зала
«Тропикана»)
*с 14.00 – до 22.00 – посещение бассейна с теплой морской водой, прогулка по
сочинской набережной.
22 декабря:
6.30 – 8.00 – завтрак
7.00-9.00 – саунд-чеки (хореография, дизайн-театры, театры моды, вокалсолисты первая и вторая младшая возрастная категория, средняя возрастная
категория) – (*Кино-концертный зал)

9.00-15.30 – второй конкурсный день (шоу-программы – хореография, вокал,
дизайн-театры, театры моды, вокал-солисты первая, вторая младшая и средняя
возрастные категории)
15.30-16.00 – Круглый стол с жюри в номинации хореография – (*Зал Каюткомпания)
15.30-17.00 – саунд-чек (шоу-программы дизайн-театров и вокалистов)
17.20 – 20.00 – продолжение второго конкурсного дня (шоу-программы дизайнтеатры, вокал) - *Кино-концертный зал
20.00-20.30 – Круглый стол с жюри в номинации вокального жанра – (*Зал
Кают-компания)
21.00 – 22.30 – Церемония награждения. Концерт с участием победителей и
Звезд Российской эстрады-членов жюри. Закрытие Фестиваля.
*с 10.00 – до 20.00 – посещение бассейна с теплой морской водой, прогулка по
сочинской набережной, Дендрарий
23 декабря:
7.00-8.00 - завтрак
7.30–9.00 – Мастер - класс с участием Заслуженной Артистки России
Елизаветы Мислер; Заведующего отделением «Искусство балета» Ростовского
колледжа искусств Альберта Загретдинова; Музыкального редактора,
музыкального продюсера; Ведущей телевизионной передачи «В нашу гавань
заходили корабли» Элеоноры Филиной; Арт-директора Российского
концертного агентства «Премьера» Владимира Лытченко с вручением
Сертификата руководителям (хореография, дизайн-театры) - *зал «Морской»
9.00 – 10.30 – Мастер - класс с участием Звезды Российской эстрады, певца
Сергея Чумакова; Заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, члена
Союза композиторов и Союза кинематографистов России Григория Гладкова;
Музыкального редактора, музыкального продюсера, ведущей телевизионной
передачи «В нашу гавань заходили корабли» Элеоноры Филиной; Арт-директора
Российского концертного агентства «Премьера» Владимира Лытченко с
вручением Сертификата руководителям (вокал). - *зал «Морской»
10.30 – 11.30 – Интерактивное общение для детей от Заслуженного деятеля
искусств Российской Федерации, члена Союза композиторов и Союза
кинематографистов России Григория Гладкова.
12.00 – Отъезд
*с 8.00 – до 12.00 – посещение бассейна с теплой морской водой
*с 8.00 – до 20.00 – прогулка по сочинской набережной, Дендрарий

4. Номинации, условия и регламент конкурсной программы, награждение:
- «Вокал - Соло» (поп, джаз, кантри, рок), конкурсанты представляют два
разнохарактерных номера продолжительностью 3,5 минут каждый или сольную шоупрограмму продолжительностью 7 минут. При исполнении оценивается соответствие
репертуара голосовым данным, техника и чистота интонирования, сценическиактерская подача, интересный сценический костюм, нестандартное режиссерское
мышление исполнителя.
- «Хореография - Соло» (эстрада, джаз, модерн, Street dance, Hip-hop, Брейк данс),
конкурсанты представляют два разнохарактерных номера продолжительностью 3
минуты каждый или сольную шоу-программу продолжительностью 6 минут. При
исполнении оценивается хореографическая подготовка, сценическая и актерская
подача, интересный сценический костюм, нестандартное режиссерское мышление
исполнителя.
- «Хореография - Театр танца» коллективы (от 5 до 20 человек) представляют
танцевальное шоу продолжительностью 15 минут. При исполнении оценивается
хореографическая подготовка, техника, сценография, актерская подача, интересные
сценические костюмы, нестандартное режиссерское мышление.
- «Вокал – Шоу-группы» коллективы (от 5 до 10 человек, могут входить до 10
человек танцевального сопровождения) представляют шоу-программу
продолжительностью 15 минут. При исполнении оценивается вокальная подготовка,
техника, оригинальный репертуар, сценография, актерская подача, интересные
сценические костюмы, нестандартное режиссерское мышление.
- «Театры Моды, Театры Авторского дизайна» коллективы (от 5 до 20 человек)
представляют шоу-программу продолжительностью 15 минут. При исполнении
оценивается оригинальность дизайнерских фешн-костюмов, сценография, яркая
режиссерская и актерская подача идеи.
Награждение солистов и коллективов проводится по итогам 10 бальной
оценочной системы, с присвоением званий по возрастным категориям:
- «Гран-При Международного конкурса-фестиваля современных арт-проектов
«STAR-PRO 2018» с вручением кубка и специального приза.
- «Лауреат Международного конкурса-фестиваля современных арт-проектов
«STAR-PRO 2018» с вручением дипломов 1,2,3 степени, медаль или кубок.
- «Дипломант Международного конкурса-фестиваля современных арт-проектов
«STAR-PRO 2018» с вручением дипломов 1,2,3 степени, медаль или кубок.
- Диплом за участие «Надежда» Международного конкурса-фестиваля
современных арт-проектов «STAR-PRO 2018» с вручением медали.
- Специальные номинации и призы от жюри, партнеров и оргкомитета, которые
будут объявлены в день открытия фестиваля.

5. Возрастные категории для Солистов:
4-6 лет – Бебики (первая младшая возрастная категория)
7-9 лет – Дети (вторая младшая возрастная категория)
10-13 лет – Подростки (средняя возрастная категория)
14-16 лет – Юниоры (старшая возрастная категория)
17-21 лет – Молодежь (взрослая возрастная категория)
Возрастные категории для Шоу-программ (хореография, вокал, театры моды
и дизайн-театры):
5-13 лет – Дети
14-19 лет – Молодежь
7-21 лет – Смешанная категория
6. «С НАМИ ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ» - состав жюри:
- Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, член Союза композиторов и
Союза кинематографистов России Григорий Гладков (Москва)
- Звезда Российской эстрады, певец Сергей Чумаков (Москва)
- Музыкальный редактор, музыкальный продюсер, ведущая телевизионной передачи
«В нашу гавань заходили корабли» Элеонора Филина (Москва)
- Заслуженная Артистка РФ, балерина, режиссер Елизавета Мислер (Ростов-наДону)
- Заведующий отделением «Искусство балета» Ростовского колледжа искусств
Альберт Загретдинов (Ростов-на-Дону)
- Арт-директор Российского концертного агентства «Премьера» Владимир
Лытченко (Краснодар)
- Актер, режиссер, телеведущий Александр Пхида (Ростов-на-Дону)
7. Прием заявок на участие в фестивале осуществляется до 10 декабря 2018,
путем отправления заполненной анкеты на электронную почту фестиваля, с
копией платежного документа подтверждающего оплату оргвзноса.
- Оргвзнос за участие в фестивале составляет 9 500 рублей с человека ( 7 000 рублей
производится безналичным (банковским переводом) на расчетный счет фестиваля с
формулировкой «Оплата благотворительного целевого взноса за участие в
Международном конкурсе-фестивале современных арт-проектов «STAR-PRO 2018»,
2 500 рублей вносится наличными в день регистрации 21 декабря 2018 года в г. Сочи)
- В Оргвзнос входит: трансфер, 2-х дневное проживание в Гранд Отеле «Жемчужина»
с двумя завтраками, участие в конкурсе, наградной фонд, оплата концертных залов,
звукового и светового оборудования, работа звездного жюри – Москва, Краснодар,
Ростов-на-Дону, предоставление экскурсии, пользование бассейном с подогретой
морской водой, фуршет для руководителей, организация дискотеки для участников
фестиваля, концертная программа членов звездного жюри, мастер-классы с выдачей
сертификатов руководителям коллективов.

E-mail фестиваля: art-alliance2018@yandex.ru, e.victory61@mail.ru,
polina_2284@mail.ru, lora198207@mail.ru, andbolgov@hotmail.com
Сайт фестиваля: www.art-alliance.ru
Контактные телефоны:
Автор идеи фестиваля – 8918-522-90-92 – Джумыга Елена Викторовна
Менеджер фестиваля – 8909-400-38-30 – Лариса Петрова
Менеджер фестиваля – 8988-532-42-34 – Полина Ткаченко
Менеджер фестиваля – 8918-527-33-69 – Ольга Козырева

8. Требования оргкомитета фестиваля:
- На фестивале используются фонограммы с качественной музыкальной записью на
отдельных носителях (для вокалистов только «минус» без double – трэков.
- Организаторы конкурса не несут ответственности за использование
конкурсантами произведений во время выступлений в конкурс-фестивале. Все
имущественные претензии, в том числе авторов и обладателей, смежных прав,
могут быть адресованы только участнику конкурса.
- Во время конкурсной программы организована централизованная видео и фото
съемка. (Частная видео и фото съемка запрещена.)
- Руководители коллективов несут полную ответственность за членов группы в
период фестивальных и конкурсных мероприятий, экскурсий и отдыха.
Реквизиты для оплаты взноса:
ИП Джумыга Артем Александрович
Г.Ростов-на-Дону, ул.Петрашевского,48/23
ИНН 616605203592
Расч/счет 40802010200000826058
Банк: АО «Тинькофф Банк»
БИК 044525974
К/С 30101810145250000974
ОГРНИП 318619600226385

Приложение №1
к положению Международного конкурса-фестиваля современных арт-проектов
«STAR-PRО»
ЗАЯВКА-АНКЕТА №_____

1. Ф.И.О участника (или название коллектива, количество человек)
___________________________________________
2. Страна, город, адрес_________________________
3. Контактные телефоны, электронная почта, почтовый адрес
__________________________________
4. Номинация: _____________________________
5. Возрастная категория ______________________
6. Пункты для солистов
- дата рождения_____________________________
- телефон __________________________________________
7. ФИО Руководителя, контактный телефон, принадлежность коллектива
для правильного заполнения Сертификата,
__________________________
8. Репертуар (название, автор, продолжительность)
_____________________________
9. Носители фонограммы (CD, Flash) ___________________________
10.
Паспортные данные участника (руководителя и всех
сопровождающих лиц) __________________________________
11.
Количество микрофонов и особые моменты для
выступления____________________________________
12.
Требуется ли трансфер вокзал-отель, количество человек,
костюмы___________________________
13.
Фото участника (обязательно условие)
_______________________________________
14.
Краткое описание коллектива, участника, регалии (обязательное
условие) ____________________________

