
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КУЛЬТУРА НОВОМИХАЙЛОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУАПСИНСКОГО РАЙОНА» 

ул. Юности, 12, пгт. Новомихайловский, Туапсинский район, 

Краснодарский край, 352855, тел. (886167) 92-4-00,(факс) 92-4-00 

ИНН 2365007062/ КПП 236501001, ОКПО 93806233 ОГРН 1062365017791 

         Сайт: novomih.kulturatuapse.ru 

e-mail: kdc.yunost@mail.ru 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Всероссийского фестиваля - конкурса 

хореографического и вокального искусства 

«Южная волна» 
МКУ "Культура Новомихайловского городского поселения 

Туапсинского района" (пгт. Новомихайловский) 

6 дней,  5 ночей на побережье Чѐрного моря 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ФЕСТИВАЛЕ - КОНКУРСЕ: 

Сроки проведения: 

с 3 сентября - по 8 сентября 2019 года  

(3 сентября – заезд, проба сцены; 4 сентября - проба сцены, свободное время;            

5 сентября конкурсный день, 6 сентября - свободный день, 7 сентября – гала -

концерт,   8 сентября - выезд) 

Место проведения: 

352855, Краснодарский край, Туапсинский район, пгт. Новомихайловский, 

ул. Юности, д. 12, Центр культуры и досуга «Юность» 

 



Призовой фонд: 

Лауреаты I, II, III степени - награждаются дипломами и кубками. Дипломанты I, 

II, III степени – дипломами. Также предусмотрены специальные призы оргкомитета 

фестиваля - конкурса и жюри. 

Жюри может присудить Гран-при Фестиваля. 

Жюри имеет право: 

- присуждать не все премии; 

- делить премии между участниками; 

- присуждать специальные премии. 

Оргкомитет конкурса-фестиваля определяет свои формы поощрения участников. 

Возможно вручение специального приза от оргкомитета и призов от спонсоров: 

«За лучшее оформление номера», 

«Лучшая балетмейстерская работа»,  

«За сохранение национальных традиций», 

«За высокое исполнительское мастерство»,  

«За высокое педагогическое мастерство»,  

«Самый многочисленный коллектив»,  

«Самый результативный коллектив» и пр. 

 

Церемония награждения участников конкурса-фестиваля проводится в день гала-

концерта. Участники конкурса-фестиваля должны присутствовать на церемонии 

награждения, либо обеспечить присутствие своего представителя. 

ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ - КОНКУРСА: 

1. Межрегиональный культурный обмен. Поддержка национальных традиций и 

культуры народов, проживающих на территории России. 

2. Популяризация творчества. 

3. Консолидация деятелей культуры и образования, творческих педагогов, 

общественности для создания общенациональных проектов поддержки творчества. 

4. Обмен опытом между коллективами, руководителями и педагогами, поддержка 

постоянных творческих контактов между ними, их объединение в рамках 

фестивального движения. 

5. Выявление одаренных детей с целью дальнейшего развития и поддержки их 

таланта и исполнительского мастерства, профессионального продвижения. 

6. Укрепление взаимодействия государственных, общественных структур, бизнеса 

и повышение эффективности в реализации задач государственной национальной 

политики. 
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ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ: 

1. Организатором Всероссийского фестиваля - конкурса «Южная волна», является 

Муниципальное казенное учреждение «Культура Новомихайловского городского 

поселения Туапсинского района». 

2. При поддержке администрации Новомихайловского городского Туапсинского 

района. 

3. Решение организационных вопросов, связанных с проведением фестиваля – 

конкурса, работу и состав жюри, расходы, а также непосредственное проведение 

фестиваля - конкурса возлагается на МКУ «Культура Новомихайловского городского 

поселения Туапсинского района». 

СОСТАВ ЖЮРИ: 

Формируется и утверждается оргкомитетом фестиваля - конкурса. Жюри 

конкурса просмотров и прослушиваний, формируется из специалистов культуры и 

искусства, известных деятелей искусств: режиссѐров, балетмейстеров, артистов 

эстрады, педагогов. 

НОМИНАЦИЯ ФЕСТИВАЛЯ: 

Коллективы и отдельные исполнители, от 6 до 18 лет, в следующих номинациях:  

- классический танец; 

- народный танец; 

- народный стилизованный танец; 

- хореографический спектакль; 

Вокальный конкурс проводится по следующим направлениям: 
- академический вокал; 

- народный вокал; 

- джазовый вокал; 

- эстрадный вокал; 

- авторская песня. 

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ: 6-9 лет, 10-13 лет, 15-18 лет. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 

В фестивале-конкурсе принимают участие: творческие коллективы всех видов и 

направлений хореографии, не зависимо от ведомственной принадлежности, 

занимающихся на базе детских школ искусств, центров внешкольной работы, домов 

культуры, досуговых учреждений и т.д. 

Для участия в конкурсе необходимы  следующие документы: 

- анкета-заявка участника; 

- список участников; 

- квитанция об оплате (30% от стоимости). 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 

В номинации «Танцевальное творчество»: 

- мастерство и техника исполнения движений; 

- композиционное построение номера; 

- соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей; 

- сценичность (пластика, костюм, реквизит, культура исполнения); 

- подбор и соответствие музыкального и хореографического материала; 

- артистизм, раскрытие художественного образа. 

В номинации «Вокальное  исполнение»: 

- музыкальность; 

- художественная трактовка музыкального произведения; 

- чистота интонации и качество звучания; 

- красота тембра и сила голоса; 

- сценическая культура; 

- сложность репертуара, соответствие репертуара исполнительским 

возможностям и возрастной категории исполнителя; 

- исполнительское мастерство; 

- создание соответствующего образа. 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: 

1. Конкурс проводится в форме прослушивания при присутствии в зале жюри и 

публики. 

2. Подготовку и проведение конкурса - фестиваля осуществляет оргкомитет 

фестиваля. 

3. Конкурсная программа выступлений участников составляется и утверждается 

оргкомитетом фестиваля на основании полученных заявок. Порядок выступлений в 

конкурсной программе определяет оргкомитет заранее. Выступления проводятся как 

блоками, так и отдельными номерами. Очередность выступлений в конкурсной 

программе зависит от возраста участников (от младших к старшим возрастным 

категориям). 

4. Репетиционное время, отведенное на каждого участника, не должно превышать 

времени, выделенного по регламенту программы фестиваля, и устанавливается 

оргкомитетом фестиваля. Под репетиционным временем подразумевается 

акустическая и пространственная проба сцены, проверка фонограмм и работы 

технического обеспечения (микрофонов), проба инструмента. 

5. Решение жюри является окончательным и обсуждению не подлежит. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: 

1. Фонограммы, представленные на конкурсную программу, должны быть 

записаны на USB-флеш-накопителе. 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ: На конкурсную программу принимается только 

звукозапись с указанием названия ансамбля / фамилии исполнителя, названия 

произведения и времени звучания данного произведения. 

2. Регламентированное время выступления - 5 минут. 

3. При превышении регламентированного времени выступления более чем на 1 

минуту, снимается один оценочный балл и фонограмма останавливается. 

4. Оргкомитет имеет право использовать и распространять без выплаты гонорара 

участникам и гостям конкурса фотографии, аудио - и видеозаписи конкурсной 

программы фестиваля и гала-концерта, а также печатной и иного рода продукции, 

сделанной во время проведения конкурсных мероприятий. 

5. Разрешается реклама спонсоров участников фестиваля - конкурса. Для этого в 

электронном виде, на адрес оргкомитета, высылается логотип спонсора и другие 

необходимые данные. 

6. Вопросы, не освещенные настоящим Положением, решает оргкомитет на месте. 

Правила подачи заявок: 

Для участия в фестивале необходимо выслать Заявку на участие в 

Всероссийском фестивале - конкурсе «Южная Волна» на e-mail: kdc.yunost@mail.ru. 

Место, дату и время прибытия участников фестиваля - конкурса, необходимо 

сообщить в оргкомитет до 15 августа 2019 года. 

При полном наборе участников на конкурс, оргкомитет имеет право прекратить 

прием заявок ДОСРОЧНО. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ 

Коллективам и отдельным исполнителям, принявшим участие в конкурсных 

программах, могут быть присвоены следующие звания: обладатель Гран-при, лауреат 

(трех степеней); участник конкурса. Участники конкурса награждаются памятными 

подарками.  

Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 
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Жюри имеет право: 

- присуждать не все призовые места; 

- делить призовые места между несколькими творческими коллективами и 

солистами; 

- снять с конкурсных просмотров коллектив и солиста, программа которых не 

соответствует заявке; 

- присуждать дипломы за лучшее исполнение отдельных номеров конкурсной 

программы; 

- награждать дипломами лучших педагогов - руководителей, концертмейстеров; 

- поощрять балетмейстера - руководителя за создание сюжетно -тематического 

танца; 

- принимать решение о прекращении просмотра конкурсной программы 

коллектива или солиста в случае нарушения регламента. 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ: 

Для коллективов и участников, которые не приобрели, фестивальный 

пакет регистрационный взнос составляет: 

Соло – 1500 рублей; 

Дуэт – 3000 рублей; 

Группа  до 7 человек – 4000 рублей; 

Группа от 8 до 12 человек – 5000 рублей; 

Свыше 12 человек – 6500 рублей. 

 
Фото и видеосъемка осуществляется только с разрешения оргкомитета. 

 

ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ (фестивальный пакет)  

с 3 сентября по 8 сентября 2019 года (8 200 руб./чел). 

включает оплату за: 

- проживание (6 дней, 5 ночей, заезд с 12.00 часов, выезд до 12.00), в 2-х,  3-х, 4-х 

местных номерах с удобствами в номере.  

Для руководителя на группу свыше 15 участников конкурса, проживание 

предоставляется бесплатно. Детей до 5 лет, можно разместить без места. 

Участники могут продлить проживание в гостинице до/после конкурса на любое 

количество суток. Стоимость проживания уточняется дополнительно. 

В случае сокращения дней заезда, стоимость проживания оплачивается посуточно 

(цену уточнять в оргкомитете конкурса); 

- трансфер в день приезда от ЖД вокзала до гостиницы и в день отъезда от 

гостиницы до ЖД вокзала. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ: 

(оплачиваются отдельно, цену можно уточнить в оргкомитете) 

- анимационные программы; 

- мастер-класс по хореографии; 

- дискотека. 

 Каждому  участнику предоставляется карта фестиваля «ЮЖНАЯ ВОЛНА». 

При предъявление карты участник получает скидку у партнеров фестиваля: 

- питание 2-х разовое (завтрак, ужин) составляет - 400 руб./чел. за 1 день.  

- морская прогулка составляет – 500 руб./чел., 

- экскурсия «Орлиная скала»  составляет- 1400 руб./чел. 

Транспортные и иные расходы участников конкурса и сопровождающих лиц 

осуществляются за счѐт направляющей стороны или самих участников. 

Для расчета суммы оплаты необходимо подать заявку установленного образца на 

электронный адрес e-mail:kdc.yunost@mail.ru 

- После получения заявки оргкомитет производит расчет суммы оплаты и 

сообщает возможные варианты оплаты для юридических и физических лиц; 

- Возможен наличный расчет при регистрации участников конкурса –фестиваля; 

- День регистрации участников конкурса-фестиваля является последним днѐм 

принятия оплаты. 

 

ВНИМАНИЕ!!! 

Оплата проходит следующим образом 30 % от суммы оплачивается сразу, 

остальные 70% оплачиваются при регистрации. 

В случае неявки участника денежные средства (30%) не возвращаются. 
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Реквизиты для оплаты: 

УФК по Краснодарскому краю (МО Новомихайловское городское поселение 

Туапсинского района) Администрация Новомихайловского городского поселения 

ИНН 236 500 4505 

КПП  236 501 001 

БИК 040 349 001 

Счет 401 018 103 000 000 100 13  Южное ГУ банка России г. Краснодар 

ОКТМО 036 55 158 

КБК 992 11301995 13 0000 130 (Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских поселений) 

Адрес: Россия, 352855, Краснодарский край Туапсинского района, пгт 

Новомихайловский ул. Мира, 73 

Председатель оргкомитета – Лучкин Владимир Александрович 

Контакты: (вопросы можно задать с 09:00 до 19:00 часов по Московскому времени) 

Рабочий-  +7 (918) 414 1004                                                                                                                           

Оргкомитет – +7 (86167) 92400, +7 (989) 7577610 

Внимание! Руководители творческих коллективов, будьте внимательны при 

составлении анкеты-заявки. Чѐтко указывайте название коллектива (исполнителя) и 

название вашей организации (если это необходимо), руководителя коллектива 

(исполнителя), педагога, концертмейстера. Эта информация будет указана в дипломе. 

Хронометраж необходимо указывать в минутах и секундах (например: 2:15). 
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АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в Всероссийском конкурсе-фестивале творчества 

«Южная Волна» 

 

Республика, область, город. 

_____________________________________________________________________ 

Ф.И.О  участника (название коллектива) для диплома 

_____________________________________________________________________ 

Дата рождения (год создания коллектива) 

_____________________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя 

_____________________________________________________________________ 

Ф.И.О. концертмейстера 

_____________________________________________________________________ 

Сотовый телефон, E-mail 

_____________________________________________________________________ 

Домашний адрес 

_____________________________________________________________________ 

Адрес, название направляющей организации 

_____________________________________________________________________ 

Служебный телефон, факс 

_____________________________________________________________________ 

Количество человек, прибывающих на конкурс:  

_____________________________________________________________________ 

 

Конкурсная программа 

Номинация____________________________________________________________ 

возрастная категория____________________________________________________ 

I._____________________________________________________________________ 

хронометраж___________________________________________________________ 

II. _____________________________________________________________________ 

хронометраж___________________________________________________________ 

Дата приезда___________________________________________________________ 

Время прибытия________________________________________________________ 

Номер поезда, рейса_____________________________________________________ 

Номер вагона__________________________________________________________ 

Вокзал________________________________________________________________ 

Дата отъезда ___________________________________________________________ 

Время отправления______________________________________________________ 

Вокзал_________________________________________________________________ 
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