
                                              П О Л О Ж Е Н И Е 

 

о проведении  XVII  Международного  многожанрового 

                                              фестиваля-конкурса 

                           «Рождественские святки» 
 

     03 января – 08 января  2019 г.                                     г. Сочи 

 

                                           УЧРЕДИТЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ: 

- Краснодарская краевая общественная организация работников культуры  

   «Творческий альянс» 

 - ГТРК   г. Сочи 

 

                                          ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ: 

 

- сохранение, развитие национальных культурных традиций, знакомство с обычаями, обрядами, 

ритуалами народов России, ближнего и дальнего зарубежья; 

- сохранение преемственности поколений, возрождение традиционных форм воспитания, 

самобытных форм народного творчества; 

- выявление и поддержка талантливых исполнителей; 

- эстетическое, нравственное и духовное воспитание подрастающего поколения на лучших 

образцах народного искусства; 

- активизация творческой работы, совершенствование исполнительского мастерства 

самодеятельных коллективов; 

- расширение межнационального культурного сотрудничества; 

- выявление и поддержка талантливых исполнителей; 

- освещение творчества детей и молодежи в средствах массовой информации. 

 

                                 НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ: 

 

     К участию в фестивале  приглашаются  -  детские, студенческие, молодежные и взрослые  

коллективы, отдельные исполнители, дуэты, трио, ансамбли, хоры,  различных жанров 

народного творчества: 

 I .   Вокал: 

- академический; 

- народное пение  (фольклор); 

- фольклорные коллективы; 

- эстрадный; 

- джазовый; 

- хоровой; 

- шоу-группы. 

           II .   Хореография: 

                       - народный танец; 

                       - стилизованный народный танец; 

                       - эстрадный танец; 

                       - современный танец; 

                       - модерн, джаз-модерн, свободная пластика; 

                       - детский танец; 

                       - классический танец; 

                       - спортивно-бальный танец. 

Малая хореографическая форма (от 3 до 7 человек), большая хореографическая форма (от 8 и 

более человек). 

          III.   Инструментальное творчество: 

                     - фортепиано,  скрипка, альт, виолончель, гитара, домбра, балалайка, баян, 

аккордеон,  флейта, кларнет, саксофон, труба  и т.д.; 



                    - инструментальные оркестры (ансамбли); 

                    - оркестры (ансамбли) народных и духовых инструментов; 

                    - вокально-инструментальные ансамбли; 

                    - преподаватель-солист. 

       IV .   Театральное творчество: 

                  - миниатюры; 

                  - отрывки из спектаклей; 

                  - художественное чтение; 

                  - кукольный театр; 

                  - театр мимики и жеста; 

                  - музыкальный театр; 

                  - театр мод. 

        V .   Цирковое искусство: 

                - цирковые коллективы; 

                - клоунада;  

                - жонглѐры и акробаты. 

      VI .   Изобразительное и прикладное искусство: 

                - живопись, рисунок, графика, композиция; 

                - скульптура, ювелирное искусство, резьба, батик, гобелен,  керамика и т.д. 

 

Солисты или коллективы исполняют по одному  произведению или номеру. 

Конкурсные произведения исполняются: 

1) акапелла, 2) под фонограмму, 3) под аккомпанемент. 

Допускаются только «минусовые» фонограммы на носителе – флеш-карта  с четким описанием и 

указанием последовательности треков. 

Мастера ИЗО и ДПИ представляют две работы. 

  

                                         КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

 

    Для просмотра и прослушивания участников фестиваля привлекаются специалисты разного 

профиля,  видные деятели культуры Кубани, ЮФО и России, звезды Российской эстрады. 

 

                            ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ ФЕСТИВАЛЯ: 

 

            I     группа     -      5-7  лет; 

II    группа     -     8-12 лет; 

III   группа     -    13-15 лет; 

IV   группа     -    16-18 лет; 

V    группа     -     19 лет и старше. 

 

                             ПРИЗЫ  И  НАГРАДЫ: 

 

     Всем коллективам и участникам фестиваля в каждой номинации и возрастной группе 

присуждаются:  диплом Лауреата I, II, III степени. 

 Одному из участников или коллективов фестиваля набравшему наибольшее количество баллов 

членов жюри, присваивается Гран-при фестиваля. 

    Участники фестиваля награждаются памятными подарками и призами. 

  Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.  

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 

заявки; 

-присуждать дипломы за лучшее исполнение отдельных номеров конкурсной программы; 

-награждать дипломами лучших педагогов-руководителей, концертмейстеров; 



-принимать решения о прекращении просмотра конкурсной программы коллектива и солиста в 

случае нарушения регламента. 

     Оргкомитет, общественные организации, спонсоры фестиваля учреждают призы. 

 

 

 

         ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В  ФЕСТИВАЛЕ: 

 

   Фестиваль проводится с 03 января по 08 января  2019 года  в г. Сочи. 

Программа фестиваля предусматривает проведение:  конкурсных выступлений творческих 

коллективов и отдельных исполнителей по жанрам, творческие встречи, мастер-классы, 

концерты в пансионатах и домах отдыха, экскурсии, разнообразную культурную программу.  

     

Организационный взнос на одного человека составляет – 15 000 рублей. 

Оргвзнос оплачивает каждый член делегации. 

При количестве группы в 20 человек, 21 место – бесплатно! 

Обращаем Ваше внимание на то, что с 16.07.2018 г. взимается курортный сбор, с  граждан 

прибывших из регионов России (кроме жителей Краснодарского края)- из расчета 10 руб. в 

сутки на одного человека и оплачивается наличными в день приезда за весь период пребывания. 

Курортный сбор в оргвзнос не входит!  

 

ВНИМАНИЕ!   Организационный  взнос предусматривает: 

 

- для солистов - 1 произведение продолжительностью не более 5 минут одной номинации; 

- для дуэтов и коллективов - максимум  2 произведения продолжительностью не более 8 минут  

   (оба произведения) в одной номинации; 

- для художников  - 2 работы; 

- для отдельных моделей - 1 выход, 1 костюм, дефиле не более 4х минут; 

- для театров мод - максимум 2 выхода, 2 смены костюма, продолжительность не более 8 минут  

  (оба выхода) (предусмотрена разбивка между выходами); 

- оркестры  и  хоры - максимум 2 произведения,  продолжительностью не более 8 минут (оба  

   произведения) в одной категории;  

 

В стоимость включены: 

- проживание в 2,3-х местных номерах со всеми удобствами (5 суток); 

- трех разовое питание (шведский стол); 

- пользование открытым бассейном с подогревом; 

- сувенирная продукция для каждого участника фестиваля;  

- участие в конкурсе  в одной номинации; 

- диплом международного образца; 

- памятный знак для премии ГРАН ПРИ (1 знак на коллектив); 

- трансфер для групп от 10 чел.; 

- развлекательная и анимационная программы; 

- участие в мастер-классах всех участников ; 

- благодарственные письма для преподавателей или спонсоров (максимум 1 шт. на коллектив, 

последующие письма оплачиваются коллективами или участниками фестиваля отдельно – 250 

руб. за письмо); 

- работа членов жюри; 

- работа организаторов; 

- работа аудио техников; 

- аренда технической базовой аппаратуры. 

Вступительный взнос не возвращается.   

В целях экономии Ваших денежных средств рекомендуем подавать заявки заранее. 

   

Внимание!  



Участие в фестивале – конкурсе осуществляется только по предварительной 100 % оплате 

до 20 декабря 2018 года. ( на расчетный счет организации или карту Сбербанка России). 

 

 

Для оплативших: 

 до 05 декабря 2018 года, предусмотрена скидка 10 %  или 13 500 руб. с человека. 

 После 05 декабря 2018 года стоимость участия в фестивале составляет – 15 000 руб. с человека. 

 

Каждая дополнительная номинация составляет: 

Солисты – 2000 руб.; 

Дуэты     -  1500 руб. с человека; 

Трио       -  1000 руб. с человека; 

Для остальных участников и коллективов  - 800 рублей с человека; 

Участие в ИЗО и ДПИ – 900 рублей. 

Участие в фестивале-конкурсе без проживания, предусмотрено только для коллективов г. Сочи. 

Цену оргвзноса уточнять в оргкомитете. 

 

               Для участия в фестивале необходимо предоставить: 

 
1. Анкету-заявку; 

2. Программу выступления с указанием авторов в 3х экземплярах. 

3. Список всех участников делегации с указанием:  

-  Ф.И.О.,  

-  число, месяц, год рождения и место рождения,  

-  полные  данные паспорта  или свидетельства о рождении (серия, номер, кем, когда   

    выдан, код подразделения), 

-  место работы или учебы, 

-  домашний адрес по прописке. 

4. Для групп до 18 лет приказ управления культуры или командирующей стороны - на 

сопровождение и ответственность за жизнь, и безопасность детей, а также 

доверенность от родителей в произвольной форме на имя руководителя. 

5.  Для детей с гражданством другой страны – нотариально заверенная доверенность от 

обоих родителей на имя сопровождающего его лица. 

6. Если оплата производится на карту Сбербанка России – в назначении платежа 

обязательно указывать за кого оплачивается в соответствии с поданной заявкой и чек 

сохранить для регистрации. 

 

 

                         ПРАВА ОРГАНИЗАТОРОВ: 

 

            - Организаторы оставляют за собой право менять расписание, дни программы, 

членов жюри по своему усмотрению. 

            - Организаторы не несут ответственность за возможный ущерб, который могут 

нанести  участники себе или другим в процессе работы на Фестивале, ответственность 

за жизнь и безопасность детей – несут сопровождающие их лица . 

            -Организаторы обязуются предоставить  при необходимости  участникам  

документы - договор, акт, счет, счет-фактуру. 

            - Выбор участников, которые примут участие в заключительном концерте 

фестиваля, зависит только от организаторов. Участники не могут влиять на это 

решение  ни  каким образом. 

 

 

Фото и видеосъемка фестивальных мероприятий проводится по согласованию с 

оргкомитетом фестиваля. 

  

 



Заявки принимаются не позднее 20 декабря 2018 года на электронный адрес: 

alekcandr0470@bk.ru или  belyy0470@mail.ru 

 

 Справки по телефону: 8-960-492-03-01 

                                        8-909-451-41-60  –Головко Александр Викторович. 

mailto:alekcandr0470@bk.ru

