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ПОЛОЖЕНИЕ   

 Международный многожанровый интернет-конкурс  

«ЮЖНАЯ ЗВЕЗДА», г. Краснодар 

Сроки проведения 1мая – 27 июня 2020 года. 

Мероприятие проводится при поддержке: 

-Министерств и ведомств культуры Федеральных округов Российской Федерации; 

-Министерств и ведомств образования и науки Федеральных округов Российской Федерации 

-Домов народного творчества и других учреждений культуры, искусств, образования и науки 

субъектов Российской Федерации 

 

РЕГЛАМЕНТ ИНТЕРНЕТ-КОНКУРСА 

Сроки проведения интернет-конкурса 1мая – 27 июня 2020 г. Подведение итогов с 28 июня по 1 июля 2020 г. 

Заявки с конкурсным материалом принимаются до 27 июня 2020 г (включительно). 

Заявки и видеозаписи  отправляются вместе, после чего выставляется счет на оплату. 

Оценку участников проводят члены жюри (заслуженные работники и ведущие эксперты в области культуры) 

в период с 28 июня по 1 июля  2020 года. 

Результаты конкурса будут выставляться в соц. сетях и на сайте http://festival-kk.ru  

По итогам конкурса всем участникам высылаются (по желанию) электронные версии документов: 

дипломы (гран-при, лауреатов I, II, III степени и дипломантов I, II, III степени), благодарственные письма. 

Помимо этого, отдельно высылаются оригиналы дипломов почтой России  

Участникам необходимо прислать (на email-адрес ugzvezda@mail.ru или festival-doroga@mail.ru)  

конкурсный материал: один видеоролик с выступлением в каждой номинации. 

 Финансовые условия: 

-соло — 600 рублей; 

-дуэт — 800 рублей (по 400 рублей с человека); 

-от 3 до 7 участников — 1200 рублей с коллектива 

-от 8 до 14 участников — 1800 рублей с коллектива 

-от 15 участников  — 2500 рублей с коллектива 

1. Для физических лиц: 

Оплата осуществляется на расчетный счет, либо на карту. Счет выставляется после получения 

заявки. Скан. копия квитанции об оплате высылается на электронный адрес. 

 

2. Для юридических лиц: 

Если за Вас оплачивает какая-либо организация (юридическое лицо) безналичным расчетом, 

необходимо выслать нам на электронный адрес  ugzvezda@mail.ru или  festival-doroga@mail.ru 

реквизиты этой организации для выставления счѐта.  

Письмо должно быть оформлено следующим образом: 

Тема письма: "Реквизиты для выставления счета". 
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ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НЕОБХОДИМО: 

 Заполнить заявку на участие и отправить на электронный адрес: ugzvezda@mail.ru илиfestival-

doroga@mail.ru  В ответ на заявку на указанную Вами почту Вы получите квитанцию об оплате 

 * При подаче заявки указывайте почтовый адрес, для отправки дипломов почтой РФ. 

 Прислать видеозапись выступления на электронную почту ugzvezda@mail.ru или festival-

doroga@mail.ru 

- Вы можете разместить видео с выступлением на сайте http://www.youtube.com и отправить ссылку 

на видео на электронный адрес ugzvezda@mail.ru или festival-doroga@mail.ru 

             Прислать отсканированную, либо сфотографированную квитанцию/чек об оплате на электронный 

адрес ugzvezda@mail.ru или festival-doroga@mail.ru 

  Квитанции должна содержать фамилию участника или название коллектива    

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ: 

 Итоги конкурса по всем номинациям подводятся раздельно с учетом возрастных категорий и 

предусматривают присуждения звания обладателя Гран-при (в каждой номинации на усмотрение 

жюри), лауреатов трех призовых мест (I, II, III степень), дипломантов I, II, III степени. При 

возникновении ситуации, когда нет достойных претендентов на Гран-при- они не присуждаются; 

 Дипломы, благодарственные письма и т.д. высылаются по почте, указанной в заявке. Если в течение 

месяца после объявления результатов вы не получили дипломы и кубки, обратитесь в 

оргкомитет конкурса. В стоимость участия включена стоимость пересылки дипломов. Стоимость 

пересылки кубков оплачивается дополнительно в размере 350 рублей за один пакет. Также можно 

заказать именные дипломы на участников творческих коллективов. Стоимость одного диплома 60 

рублей (в стоимость входит отправка почтой России) 

 Решения комиссии жюри окончательны, пересмотру и обжалованию не подлежат!  

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 Подготовку и проведение конкурса осуществляет Оргкомитет  

 Оргкомитет утверждает состав жюри по каждой номинации  

 Организаторы конкурса не несут ответственности за использование конкурсантами произведений во 

время выступлений в конкурсе-фестивале. Все имущественные претензии, в том числе авторов и 

обладателей, смежных прав, могут быть адресованы только участнику конкурса. 

 Оргкомитет имеет право использовать и распространять (без выплат гонорара участникам и гостям 

конкурса) аудио и видеозаписи, печатной и иного рода продукции, произведенные по итогам 

конкурса 

 Монтаж присланного видеоматериала и исполнение под фонограмму не допускается 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА - ФЕСТИВАЛЯ 

 обеспечение квалифицированной экспертизы достигнутых участниками результатов 

 популяризация творчества юных талантов  

 сохранение и развитие национальных культур  

 формирование потенциала подрастающего поколения  
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ЖЮРИ КОНКУРСА 

Основной состав жюри: академики, заслуженные артисты России и заслуженные артисты различных краев и 

областей субъектов Российской Федерации, профессора и педагоги, заслуженные работники и ведущие 

эксперты в области культуры. 

 

УЧАСТНИКИ ИНТЕРНЕТ-КОНКУРСА 

В конкурсе принимают участие как коллективы, так и отдельные исполнители, работающие в концертных 

организациях, театрах, на радио, телевидении, в кино, студенты музыкальных и театральных вузов, 

учащиеся начальных, средних и средне-специальных учебных заведений искусства и культуры, а также 

участники художественной самодеятельности в следующих номинациях: вокал, инструментальная музыка, 

хореография, художественное слово. 

 

КОНКУРСНЫЕ НОМИНАЦИИ И ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ 

1.ВОКАЛ (Групповые категории участников: соло, дуэт, малая форма (3-7 чел.), ансамбль (8- 14 чел.), хор 

(от 15 чел.). 

 номинации:   

       -Эстрадный 

       -Джазовый 

       -Академический 

       -Народный (в том числе фольклор и этнография) 

Критерии оценки 

 чистота интонирования; 

 дикция, ритмичность, качество звучания; 

 артистизм и сценическая культура; 

 соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной категории        

исполнителя; 

 воплощение музыкального образа. 

Участники исполняют 1 произведение в номинации 
 

2.ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЖАНР (Групповые категории участников: соло, ансамбли (малая 

форма- дуэт, трио, квартет, квинтет), ансамбли (крупная форма- от 6 человек), оркестры (от 20 
человек) 

номинации:   

-Духовые инструменты (флейта, кларнет, саксофон, труба и др.) 

-Народные инструменты (балалайка, домра, гусли, гармонь, баян, аккордеон, классическая 

гитара и др.) 

-Ударные инструменты (малый барабан, ксилофон и др.) 

-Фортепиано 

-Струнные инструменты  

-Смешанная 

Критерии оценки 

 техника исполнения; 

 музыкальность; 

 чистота интонации; 

 соответствие репертуара возрастным особенностям участников; 

 художественная трактовка музыкального произведения; 



 
4 

 

Система оценок в инструментальном искусстве бальная. Каждый критерий оценивается по 10-и 

бальной шкале. Каждый участник оценивается как среднее арифметическое количество баллов от 

каждого члена жюри. Каждый участник, получивший 48-50 баллов удостаивается диплома ГРАН-

ПРИ, 44-47 баллов- диплом лауреата 1 степени, 40-43 балла- диплом лауреата 2 степени, 36-39 баллов- 

диплом лауреата 3 степени, 32-35 баллов- диплом 1 степени, 28-31 балл- диплом 2 степени, до 27 

баллов- диплом 3 степени  

Участники исполняют 1 произведение 

 

3. ХОРЕОГРАФИЯ (Групповые категории участников: соло, дуэт, малая форма (3-7 чел), 
ансамбль (от 8 чел.) 

номинации:                                                                         

детский танец (до 7 лет)                                                               современная хореография    

 классический танец                                                                     бальный танец     

       народный танец                                                                           уличный танец 

 народный стилизованный танец                                                 восточный танец 

 национальный танец                                                                   танцевальное шоу 

       эстрадный танец  

 

Критерии оценки 
 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. 

Участники исполняют 1 танец 

 

       4. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО (Групповые категории участников: соло, дуэт, малая 
форма (3-7 чел.), большие формы (от 8 чел.) 

номинации:    

-Проза (прозаическое произведение, отрывок) 

-Поэзия (поэтическое произведение) 

-Басня 

-Стихотворная проза 

 

Критерии оценки 

 исполнительское мастерство (дикция, сила звучания, логические ударения); 

 полнота раскрытия темы произведения; 

 художественная выразительность номера (композиционное, содержательное, и музыкальное 

единство художественного образа); 

 зрелищность (пластика, костюм, культура исполнения); 

 подбор и соответствие репертуара возрастным особенностям конкурсанта 

 

       Участники исполняют 1 произведение 
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Возрастные группы: 

Детская (до 7 лет) 

младшая  (8-10 лет); 

средняя I (11-13 лет); 

средняя II (14-16 лет); 

старшая (17-19 лет); 

молодежная (20-25 лет); 

старшая (25 лет и старше); 

смешанная (при количестве от 14 человек в коллективе) 

каждый коллектив (или отдельный исполнитель) имеет право участвовать в нескольких 

номинациях и в разных возрастных группах. 

В одной номинации участник выставляет ОДИН номер 

полный возраст участников определяется на период проведения фестиваля-конкурса 

несоответствие возрастной группе может составлять 30% от общего количества; 

 

Особые условия: 

-Видеозапись присылается на электронную почту вместе с заявкой. Наименование каждой видеозаписи 

должно содержать следующее: НАЗВАНИЕ КОЛЛЕКТИВА ИЛИ ФАМИЛИЯ, ИМЯ СОЛИСТА, 

НАЗВАНИЕ НОМЕРА, НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ 

-Монтаж не допускается 

-Допускается любительский формат съемки 

- Члены жюри будут просматривать видео по мере его поступления и вынесут решение в период с 28 

июня по 1июля 2020 года. 

- Если по каким-то причинам отправленные награды почтой будут возвращены к нам обратно, то за 

повторную отправку взимается плата согласно тарифам России или курьерских организаций. 

 

 

 

 

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН ОРГАНИЗАТОРОВ: 

8(900)297-14-17 

8(900)280-47-45 (WhatsApp)  

Дополнительная информация на сайте:  http://festival-kk.ru 

e-mail: ugzvezda@mail.ru 

festival-doroga@mail.ru 
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  Международный интернет- конкурс „ЮЖНАЯ ЗВЕЗДА― 
 

ЗАЯВКА 
 

Полное название коллектива  /  ФИО солиста: ____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Количетво участников (для коллектива)_______________________________________ 

Возрастная категория______________________________________________________ 

Жанр (вокал, хореография, инструментальное искусство, художественное 

слово)___________________________________________________________________ 

Номинация_______________________________________________________________ 

Название номера__________________________________________________________ 

Хронометраж_____________________________________________________________ 

Учреждение: ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Город /населенный пункт:  ____________________________________________________ 

 

ФИО художественного руководителя коллектива /руководителей:________________________ 

________________________________________________________________________ 

Другая информация, которую необходимо указать в дипломе (директор, педагоги и т.д.): 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Адрес для отправки дитломов (с 

индексом)______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

ФИО получателя________________________________________________________________ 

Контактный телефон руководителя_________________________________________________ 

Электронный адрес______________________________________________________________ 

 

ДЛЯ КОЛЛЕКТИВОВ: список участников для индивидуальных дипломов прилагается отдельно. Если 

такового списка нет, то на коллектив высылается только один общий диплом. 

 


