
 
 

Положение о проведении   

I международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества  

«Сияние звезд»  

  

Общие положения:  

1. Организатором I международного фестиваля-конкурса детского и юношеского 

творчества «Сияние звезд» является Международный центр развития и 

поддержки творческих инноваций «Сияние звезд». 

2. Дата проведения: 15 февраля 2020 года  

Место проведения: Дворец Культуры Железнодорожников (Лендворец) по 

адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Гусева, 2 а/5.  

Срок подачи заявок: до 11 февраля 2020 года.   

3. Форма участия: очная. Участие в фестивале платное.  

4. Номинации: 

 Хореографическое искусство 

 Вокальное искусство 

 Театральное искусство 

 Инструментальное искусство 

Цели и задачи фестиваля-конкурса:  

● выявление лучших творческих коллективов;   

● духовно-нравственное, эстетическое и художественное воспитание;  

● поддержка и развитие детского и юношеского творчества;  

● использование возможности фестиваля-конкурса для выявления талантливых и 

одаренных детей и подростков;  

● развитие и укрепление профессиональных и культурных связей, обмен опытом 

между коллективами и преподавателями;  

● установление творческих и деловых контактов между творческими 

коллективами, детскими и молодежными организациями и учебными 

заведениями.  

 Оргкомитет фестиваля-конкурса:  

1. Руководство подготовкой и проведением фестиваля-конкурса детского и 

юношеского творчества «Сияние звезд» осуществляется Организационным 

комитетом (далее «Оргкомитет»), который является постоянно действующим 

органом фестиваля-конкурса. Оргкомитет избирается на срок проведения 

фестиваля-конкурса и обеспечивает подготовку и проведение конкурсной 

программы.  

2. Полномочия Оргкомитета включают в себя участие в разработке концепции и 

тематики фестиваля-конкурса, утверждение Положения о фестивале-конкурсе, 

его дополнений и изменений, разработку программы фестиваля-конкурса, 

утверждение составов профессионального Жюри, планирование и координация 

работы фестиваля-конкурса, участие в подведении итогов фестиваля-конкурса.  

 



 
 

Условия участия в фестивале-конкурсе: 

1. В фестивале-конкурсе принимают участие творческие коллективы и солисты по 

следующим номинациям:  

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ 

ИСКУССТВО 

 

 народный танец,  

 народный стилизованный танец, 

 классический танец,  

 современный танец,  

 эстрадный танец,  

 детский танец (только для 

участников от 3 до 6 лет),  

 танцевальное шоу,  

 уличный танец 

 

ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

 эстрадный вокал,  

 народный вокал,  

 академическое пение,  

 джазовый вокал,  

 патриотическая песня,  

 авторская песня,  

 бардовская песня 

 

ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО  

 

 малые театральные формы (скетчи, 

миниатюры, этюды, отрывки из 

пьес и мюзиклов, перфоманс),  

 театр мод,  

 кукольные театры,  

 художественное слово,  

 театр пластики 

 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО 

 

 духовые (труба, кларнет, флейта, 

тромбон, саксофон), 

 струнные (гитара, балалайка, 

скрипка), 

 ударные (барабан, бубен, тарелка), 

 клавишные (фортепиано, рояль), 

 народные (аккордеон, баян, 

гармонь, деревянные ложки) 

 

 

2. Возраст участников от 3 до 18 лет. Участники делятся на следующие 

возрастные группы:   

 младшая дошкольная (3-4 года);  



 
 

 старшая дошкольная (5-6 лет); 

 младшая (7-10 лет);  

 средняя (11-13 лет);  

 старшая (14-18 лет);  

 смешанная; 

3. Групповые категории и продолжительность выступлений: 

 

 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ 

ИСКУССТВО 

 

Солист Не более 3 минут 

Дуэт Не более 3 минут 

Малая форма (3-5 человек) Не более 4 минут 

Ансамбль (6-10 человек) Не более 5 минут 

Формейшн (11-19 человек) Не более 7 минут 

Продакшн (от 20 человек) Не более 10 минут 

 

ВОКАЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО 

 

Солист Не более 3 минут 

Дуэт Не более 3 минут 

Трио Не более 4 минут 

Ансамбль (4-11 человек) Не более 5 минут 

Хор (от 12 человек) Не более 7 минут 

 

ТЕАТРАЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО 

Солист Не более 5 минут 

Коллектив до 10 человек Не более 20 минут 

Коллектив не менее 10 человек Не менее 30 минут 

Коллектив не менее 20 человек Не более 40 минут 

Коллектив не менее 30 человек  Не более 50 минут 

 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО 

 

Солист Не более 3 минут 

Дуэт Не более 4 минут 

Малая форма (3-6 человек) Не более 5 минут 

Ансамбль (от 7 до 12 человек) Не более 6 минут 

Оркестр (от 13 человек) Не более 10 минут 

 

5. Полный возраст участников определяется на день проведения фестиваля-

конкурса. Несоответствие возрастной группе может составлять 30% от общего 

количества. 

6. Заполненную заявку (см. Приложение 1) необходимо отправить на электронную 

почту фестиваля-конкурса: festsiyaniezvezd@mail.ru.  

При участии солиста или коллектива в нескольких номинациях необходимо 

предоставить отдельную заявку на каждую номинацию.  

Участник, заполнивший заявку, автоматически дает согласие на обработку 

персональных данных.  

Заявка считается принятой тогда, когда приходит подтверждение от 

Оргкомитета фестиваля-конкурса. В течение 2-3 дней Вы должны получить 

ответ о получении вашей заявки. Если ответа нет, то необходимо позвонить 

и подтвердить участие. 



 
 

Участие в конкурсе допускается только после оплаты организационного 

взноса до 12.02.2020 г. 

7. Участники конкурса предоставляют фонограммы в mp3 формате на электронную 

почту организатора с заявкой. Фонограммы участников, должны быть 

обязательно подписаны: участник, название композиции, выход с точки/без 

точки. Подавая заявку на участие в конкурсе, участник берет на себя все 

обязательства перед российским авторским обществом согласно закону об 

авторских правах. 

8. При полном наборе состава участников, оргкомитет вправе раньше прекратить 

прием заявок. В случае превышения запланированного количества заявок, 

фестиваль-конкурс будет проводиться в два дня. Оргкомитет оставляет за собой 

право распределения конкурсных номинаций по дням и составления программы 

конкурса по своему усмотрению. 

9. Порядок выступления составляется заранее оргкомитетом на основе полученных 

заявок и предоставляется руководителям коллективов за 3 дня до начала 

фестиваля-конкурса. Замена исполняемых произведений и порядок их 

исполнения, указанных в заявке, не приветствуется. Обо всех изменениях в 

программе выступления оргкомитет просит подавать информацию не позднее, 

чем за 5 дней до начала фестиваля. 

10. На концертной площадке категорически запрещается использование огнеопасных 

предметов, легко воспламеняющихся и взрывчатых веществ. Запрещается 

засорять сцену, лить воду, рассыпать мелкие предметы.  

11. Вход участников за кулисы не ранее, чем за два номера до выступления. 

Обязанности участников:  

1. Все участники самостоятельно организуют свой проезд. 

2. Во время пребывания на фестивале-конкурсе участники обязуются 

придерживаться правил поведения в общественных местах. 

3. Каждый участник фестиваля-конкурса несет полную ответственность за личную 

безопасность и сохранность принадлежащих ему вещей, должен бережно и 

ответственно относится к оборудованию, предоставленному организаторами. 

4. Участники должны прибыть не менее, чем за 1 час до своего выступления и 

пройти регистрацию. 

5. Все организационные вопросы, руководители участников обговаривают заранее с 

организаторами фестиваля-конкурса и отражают в заявке.  

Жюри 

1. Для оценки качества выступления участников фестиваля-конкурса организаторами 

мероприятия создаѐтся и утверждается компетентное жюри, в состав которого 

входят известные деятели культуры и искусства: профессиональные хореографы, 

вокалисты, режиссеры, композиторы. 

2. Окончательный состав жюри формируется и утверждается после завершения 

приема заявок участников. 



 
 

3. Конкурсанты оцениваются жюри по 10 – бальной системе. Жюри подводит итоги 

конкурсных выступлений по возрастным категориям в каждой номинации. 

4. Критерии оценки  

Вокальное искусство:  

● чистота интонирования;  

● дикция, ритмичность, качество звучания;  

● артистизм и сценическая культура;  

● соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной 

категории исполнителя;  

● воплощение музыкального образа.  

                 Хореографическое искусство:  

● уровень хореографической подготовки, пластика;  

● музыкальность и выразительность исполнения;  

● композиция танца;  

● соотношение хореографической лексики, музыкального материала и 

сценического костюма;  

● соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной 

категории исполнителей.  

                  Театральное искусство:  

●  художественная ценность материала;  

●  режиссерское воплощение постановки;  

● актерское мастерство, пластика исполнения, свобода внешняя и внутренняя, 

выразительность речи актера;  

● соответствие репертуара возрасту исполнителей;  

● создание атмосферы постановки.  

Инструментальное искусство: 

 техника исполнения (уровень владения музыкальным инструментом, качество 

постановки игрового аппарата, ритмичность, штрихи, приѐмы игры); 

 музыкальность (выразительность исполнения музыкального произведения, 

стиль, нюансировка, фразировка); 

 эмоциональность исполнения музыкального произведения (агогика, трактовка, 

характерные особенности исполняемого произведения); 

 сложность репертуара и аранжировка; 

 для ансамблей: сыгранность; 

 творческая индивидуальность (для солистов). 

При выборе критериев учитывается специфика инструмента. 

5. Представители Оргкомитета не являются членами жюри и не участвуют в 

голосовании. 

6. Каждый член жюри имеет право голоса и ведет обсуждение до принятия решения 

всеми членами жюри. Жюри оценивает выступление конкурсантов на сцене и 

выносит профессиональное решение. Жюри не учитывает материальные 

возможности, социальную принадлежность, национальность и местонахождение 



 
 

конкурсантов – только творчество на абсолютно равных условиях, согласно 

настоящему Положению.  

7. Все протоколы жюри направляются в Оргкомитет для обработки и занесения в 

программу. 

8. Председатель жюри имеет право 2-х голосов при возникновении спорной 

ситуации. 

9. Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит. 

Награждение участников  

1. По итогам фестиваля-конкурса жюри присваивает звание и вручает:  

● «Дипломант I, II, III степени» - диплом.   

● «Лауреат I, II, III степени» - диплом, кубок. 

Лауреат 1 степени получают право на скидку 20% на первую номинацию в 

следующем фестивале-конкурсе и памятные призы от партнеров фестиваля. 

● «Гран-при» (вручается в каждой номинации, если жюри посчитает это 

возможным) – диплом, кубок, памятные призы от партнеров фестиваля, 

денежный приз в размере 10 000 рублей для коллектива, 5000 рублей - 

солист, а также возможность принять участие в следующем фестивале без 

организационного взноса в той же номинации и в той же возрастной 

категории, в которой был получен Гран-При, но с другим номером. 

2. По усмотрению жюри отдельным солистам и коллективам могут быть выданы 

специальные дипломы: «Диплом за лучший костюм», «Диплом за лучшую 

балетмейстерскую работу», «Диплом за артистизм», «Диплом самому юному 

участнику», «Диплом за лучшую концертмейстерскую работу», «Диплом за 

лучшую режиссерскую работу» и т.д.. 

3. По усмотрению жюри отдельный педагог может быть награжден званием «Лучший 

учитель фестиваля «Сияние звезд», специальный приз: кубок, благодарственное 

письмо и денежный гранд 5000 рублей. 

 

Финансовые условия:  

1. Организационный взнос за участие в фестивале-конкурсе составляет:  

 соло — 2000 рублей;  

 дуэт — 1250 рублей;  

 коллектив от 3 до 5 участников — 1000 рублей;  

 коллектив от 6 до 10 участников — 800 рублей; 

 коллектив от 11 до 19 участников – 600 рублей; 

 коллектив от 20 участников – 500 рублей.  

Участие в дополнительной номинации оплачивается в следующем размере:  

 соло — 1800 рублей;  

 дуэт — 1100 рублей;  

 коллектив от 3 до 5 участников — 900 рублей;  

 коллектив от 6 до 10 участников — 700 рублей; 



 
 

 коллектив от 11 до 19 участников – 500 рублей; 

 коллектив от 20 участников – 400 рублей.  

2. В случае неявки участника на фестиваль-конкурс по причине, не зависящей от 

организаторов, регистрационный взнос не возвращается 

3. Льготы предоставляются следующим участникам: 

 Инвалиды всех категорий – 50% 

 Воспитанники детских домов – 50% 

 Детям-сиротам – 50% 

 Детям из многодетных семей – 30% 

 Детям из малообеспеченных семей – 30% 

4. По желанию, руководители коллективов могут дополнительно заказать медаль или 

кубок, а также грамоту каждому участнику коллектива. Заказ и оплата 

медалей/кубков и грамот производятся не позднее, чем за 10 дней до фестиваля-

конкурса.  

 Медаль – 300 рублей 

 Кубок – 600 рублей 

 Именная грамота – 150 рублей 

5. Расходы по питанию и проезду участников фестиваля-конкурса производят 

направляющие стороны или сами участники.  

6. Для оформления договоров на участие в фестивале-конкурсе необходимо не 

позднее, чем за 7 дней до конкурсного дня предоставить в оргкомитет фестиваля-

конкурса по электронной почте следующие документы и материалы:  

 заявку на участие в фестивале-конкурсе (Приложение 1);  

 реквизиты направляющей стороны, с которой заключается договор.  

7. После получения заявки, выставляется счет на оплату и высылается участникам. 

Оплата производится по безналичному расчету единым платежом, равным 100% 

стоимости участия в фестивале-конкурсе. Копия платѐжного поручения 

высылается в оргкомитет на электронную почту.  

Контакты: 

Международный центр развития и поддержки творческих инноваций «Сияние 

звезд»  

Адрес: г. Краснодар, ул. Пашковская, 132/8 

e-mail: festsiyaniezvezd@mail.ru  

 

Координатор фестиваля: Иванова Анастасия Алексеевна, +7 961 59-00-797 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Приложение 1 

 

Заявка на участие в фестивале «Сияние звезд» 

 

№ Регистрационные данные  

1.  Название коллектива/ Ф.И. 

солиста (отразится в дипломе): 

 

 

2.  ФИО руководителя коллектива/ 

преподавателя/ педагога/ 

хореографа, должность (отразится 

в дипломе): 

 

 

3.  Укажите учреждение 

(полностью), которое 

представляет коллектив (если это 

необходимо указать в дипломе): 

 

 

4.  Город/населенный пункт: 

 

 

5.  Выберете номинацию (нужное 

оставить, остальное удалить): 

 

Хореография: 

● народный танец,  

● классический танец,  

● современный танец,  

● эстрадный танец,  

● детский танец (только для 

участников от 3 до 6 лет),  

● танцевальное шоу,  

● уличный танец 

Вокал:  

● эстрадный вокал,  

● народный вокал,  

● академическое пение,  

● джазовый вокал,  

● патриотическая песня,  

● авторская песня,  

● бардовская песня 

Театр: 

● малые театральные формы (скетчи, 

миниатюры, этюды, отрывки из 

пьес и мюзиклов, перфоманс),  

● театр мод,  



 
 

● кукольные театры,  

● художественное слово,  

● театр пластики 

Инструментальное искусство: 

● духовые (труба, кларнет, флейта, 

тромбон, саксофон), 

● струнные (гитара, балалайка, 

скрипка), 

● ударные (барабан, бубен, тарелка), 

● клавишные (фортепиано, рояль), 

● народные (аккордеон, баян, 

гармонь, деревянные ложки) 

 

 

6.  Возрастная категория (нужное 

оставить, остальное удалить): 

 

 Дошкольная младшая (3-4 года) 

 Дошкольная старшая (5-6 лет) 

 Младшая (7-10лет) 

 Средняя (11-13 лет) 

 Старшая (14-18 лет) 

 Смешанная  

 

7.  Количество участников: 

 

 

8.  Название номера: 

 

 

9.  Продолжительность 

композиции: 

 

 

10.  Условия включения 

музыкальной композиции 

(нужное оставить, остальное 

удалить): 

 

 До выхода участников (без точки) 

 После выхода участников (с 

точки) 

 

11.  Примечание (могут ли заявленные 

номера исполняться подряд или 

нужно время на переодевание, 

необходимое количество 

микрофонов, наличие своих 

радиомикрофонов или головных 

гарнитур, указать прочие 

особенности композиции, если 

 



 
 

есть): 

 

12.  Контактный номер телефона для 

связи: 

 

 

13.  E-mail: 

 

 

14.  ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СКИДКА: 

Скидка за участие во 

второй/третьей номинации (для 

коллективов указать количество 

и фамилии участников, 

заявленных в другие номинации) 

 

ДОКУМЕНТЫ (указать, если документы вам нужны) 

16. Пакет документов (счет, договор 

на участие, акт выполненных 

работ) 

 

17.  Вызов на конкурс  

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА (заполняется, если нужны 

документы) 

18. Если оплачивает организация 

Название организации 

Лицо, действующее от имени 

организации, на основании чего 

действует (устава, доверенности) 

Реквизиты организации: 

Адрес, ИНН, КПП, ОГРН, 

банковские реквизиты, телефон 

 

19. Если оплачивает физ.лицо 

(участник, родитель, 

руководитель коллектива), 

указать Ф.И.О. на кого 

оформляется договор, адрес 

прописки, паспортные данные 

(серия, номер, кем выдан, дата 

выдачи, код подразделения, дата 

и место рождения) 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

20. Количество дополнительных 

дипломов (150 рублей) 

Укажите Ф.И. участника, 

 



 
 

которому нужен диплом 

21. Количество дополнительных 

сувениров: 

медаль – 300 руб. 

кубок – 600 руб. 

 

 

 

 


