
 
 

     

WORLD ART AND DANCE ALLIANCE – WADA 
Общероссийская федерация искусств (ОФИС) 

Союз деятелей искусств России  
 

 

19 февраля 2023 года 
 г. Зверево Ростовская область  

СКЦ «Маяк», ул Рижская  №7 
 

 

 

Международный  

фестиваль-конкурс  

вокальных и хореографических коллективов 

 
 

International Art Festival «Beskidzka Zima» (Польша) 
 

1 ОРГВЗНОС = 2 КОНКУРСА = 2 ДИПЛОМА 
 

Направления  конкурса: вокал, художественное слово, хореография 
 

1. Вокальная музыка: (солисты,  ансамбли, хоры, хоры ветеранов ВОВ)                                                                                                                                                                            

- академическое пение;  
- народное пение; 
- эстрадное пение. 

           - номинация «дебют – вокал» (1-й год обучения) 
 

Конкурс  проводятся по шести возрастным категориям: 
1-я возрастная категория – до 8 лет включительно; 
2-я возрастная категория – 9 -11 лет; 
3-я возрастная категория – 12-14 лет; 
4-я возрастная категория – 15-17 лет; 
5-я возрастная категория – 18-25 лет; 
6-я возрастная категория – 26-45 лет и старше; 
«ПРОФИ» (к участию допускаются преподаватели и концертмейстеры). 
Учитель-ученик 
 

2. Художественное  слово: (солисты, ансамбли) 

           -  поэзия;  -  стихотворение;   
           -  проза (отрывок);  -  басня;  
           -  литературно-музыкальная композиция;   
           -  театральная постановка;   
           -  номинация «дебют» - первый год обучения 
 

3. Хореографическое искусство:                                                                                                             
 
Танцевальные направления:  
ВСЕ ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ -  «Я - Танцующий учитель», «Я и мои ученики»                                                                                                                                               

ВО ВСЕХ ТАНЦЕВАЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ – ДЕБЮТ (1-й год обучения)     
 



 
 
КЛАССИЧЕСКИЙ  ТАНЕЦ                                                                                          
ДЕМИКЛАССИКА 
ДЖАЗ 
МОДЕРН     
НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ (ЭТНО)                                                                                                                                                                                         
НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ (СТИЛИЗАЦИЯ) 
ХОРОВОД                                                          
ВОСТОЧНЫЙ ТАНЕЦ                                                                                     
ЭСТРАДНЫЙ ТАНЕЦ                                                                                   
АКРОБАТИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ                                                                        
ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ШОУ  
БАЛЬНОЕ ШОУ 
СТРИТ ШОУ 

Номинации:                                          

Соло      
Дуэты/ двойки                        
Трио (3 человека одного возраста) 
Малые группы  (4 - 7 человек одного возраста)                                
Формейшн (8 – 24 человека одного возраста)                                  
Сеньоры 1986 год и старше                             
Смешанный формейшн (13-24 человека разных возрастов)           
Минипродакшн (3-12 человек разных возрастов)  
Продакшн БЭБИ (25 человек  и  больше одного возраста) 
Продакшн (25 человек  и  больше одного или разных возрастов) 

Возрастные категории: 
Супер Бэби – 3-4 года 
Бэби 2016 год рождения и моложе 
Дети 2015 - 2012 год рождения 
Юниоры 2011 - 2008 год рождения 
Взрослые 2007 - 1988 год рождения 
Сеньоры 1987 год и старше 
Смешанная (без ограничений) 
 

Технические требования:                                                                                                                                                                              
Вокальная  музыка: 

Выступления в номинации «Академический вокал», «Народный вокал»  проходят  в акустическом 
исполнении.  

Художественное слово: 
Выступления в номинации проходит в акустическом исполнении.  
Конкурсные прослушивания проводятся в один тур по возрастным группам в соответствии с программой. 
Конкурсную программу оценивает Жюри (по основным критериям по десятибалльной шкале), члены которого 
будут стремиться к независимому и объективному принятию решений.      

Вокальная музыка Художественное слово 

1. Чистота интонации.                                                                                                                                                                                   
2. Красота тембра и сила голоса.                                                                                                                                                          
3. Владение динамикой звука.                                                                                                                                                            
4. Сложность репертуара, соответствие 
репертуара возрасту исполнителя.                                                                                                      
5. Артистизм и выразительность.                                                                                                                                                              
6. Яркая индивидуальность. 

1. Сценичность (артистизм, пластика, костюм, 
культура исполнения);                                                                 
2. Раскрытие и яркость художественных 
образов, исполнительский уровень;                                                                        
3. Художественное оформление спектакля, 
реквизит (приветствуется);                                                                
4. Дикция актеров;                                                                                                                                                          
5. Соответствие репертуара возрастным 
особенностям исполнителей.    

 
 

 
 

 

 
 

 



Общее время: направления академическое,  
народное, эстрадное –  до 4 минут;  
• Участники представляют 1 (один) номер на 
оба конкурса в одну заявку                              
(2 номера – это 2 заявки и т. д.).   
• Коллектив или отдельный исполнитель 
имеет право участвовать в нескольких 
номинациях.   

Общее время до 4 минут;                                                                                                                                               
Соло, ансамбль  – любого автора  
• Участники представляют 1 (один) номер на 
оба конкурса в одну заявку                                                 
(2 номера – это 2 заявки и т. д.).   
• Коллектив или отдельный исполнитель имеет 
право участвовать в нескольких номинациях.   
 

 
 

 

Хореографическое искусство 
 

Музыкальные носители: МР3, флешка Музыкальные фонограммы  сдаются руководителями  в день 
выступления перед началом  своего отделения  музыкальному оператору, который находиться в 
зале. 
Критерии судейства: В состав жюри входят квалифицированные специалисты в области 
хореографии, вокального и инструментального искусства.  Жюри не учитывают материальные 
возможности, социальные принадлежности, национальности конкурсантов – только творчество на 
абсолютно равных условиях, согласно настоящему положению. 
· Жюри не имеет права разглашать результаты конкурса до официального объявления.                                   
· Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит. 
Жюри оценивает исполнителей, выставляя им оценки и места. Технический подсчет голосов за 
исполнение конкурсных программ будет производиться в присутствии председателя жюри при 
помощи компьютерной программы 
При конкурсных выступлениях запрещаются открытый огонь, жидкие и сыпучие вещества, а 
также световое сопровождение и различные специальные эффекты. 
 

Во всех возрастных категориях и номинациях участникам  присуждаются звания Лауреатов I, II, III 
степени (1,2,3 места), Дипломантов I,II,III степени (4, 5, 6 места), а также Гран-При (на усмотрение 
жюри). Награждаются участники дипломами, медалями и кубками.                                                                                      
Жюри имеет право: делить места среди участников; присуждать не все места  В случае если 
голосование каких-либо вопросов имеет равное количество голосов «за» и «против» - решающим 
является голос Председателя жюри.              
 

Финансовые условия: благотворительный целевой взнос 
 

Хореография: все направления                                                                                                   

Пакет  ЭКОНОМ Пакет  VIP 
СОЛО, ДУЭТЫ: 1500 рублей с человека 

В стоимость участия входит: 2 основных диплома                                                                                                     
(один из которых международного образца), медаль, подарок 

 

Дополнительно солистам и дуэтам заказать кубок от 500 рублей. 

ТРИО, 
МАЛЫЕ ГРУППЫ,  
ФОРМЕЙШН,                     
МИНИПРОДАКШН,  
СМЕШАННЫЙ ФОРМЕЙШН:                                                    
750 рублей с человека;  
ПРОДАКШН:  
600 рублей с человека 
В стоимость участия входит:                          
2 благодарственных письма,  
2 основных диплома (один из которых 
международного образца),                      
1 кубок за два фестиваля  

 
Списки детей не нужны!!! 

ТРИО,  
МАЛЫЕ ГРУППЫ,  
ФОРМЕЙШН,                     
МИНИПРОДАКШН,  
СМЕШАННЫЙ ФОРМЕЙШН:                                                                           
900 рублей с человека; 
ПРОДАКШН:  
800 рублей с человека 
В стоимость участия входит:                                                  
медаль на каждого участника с логотипом 
фестиваля за каждый выход 
2 благодарственных письма,  
2 основных диплома (один из которых 
международного образца),                      
1 кубок за два фестиваля  
1 комплект именных дипломов на русском языке.  

Списки детей прилагаются в  
обязательном порядке!!! 

 
 



 
Вокал, художественное слово: все направления (одно произведение) 
СОЛО, ДУЭТЫ – 2000 рублей с человека,                                                                                       
АНСАМБЛИ от 3-х до 19 человек – 900 рублей с человека,                                                                         
от 20 и больше  -  800 рублей с человека    
 

В стоимость участия входит: 2 благодарственных письма, 2 основных диплома                 

(один из которых международного образца), медаль у солистов и дуэтов,  1 кубок за два фестиваля 
в больших формах, медаль на каждого участника в больших формах, 1 комплект именных 
дипломов на русском языке.  
Дополнительно солистам и дуэтам можно заказать кубок от 500 рублей. 
 

Целевой взнос оплачивается в здании ДК в день выступления за наличный расчет с выдачей всех 
необходимых документов за  1,5 часа до вашего выхода 

ВХОД  для зрителей, родителей и сопровождающих лиц, а также фото- и видео- съемка – 

БЕСПЛАТНО 

Порядок и сроки регистрации: Предварительная!!!   
До 11 февраля  2023 года.                                               

При подачи заявки после указанного времени – взнос увеличивается в 2 раза 

 
Для участия в конкурсе необходимо выслать заявочный лист-анкету                                                    

E-mail: lena-karnaval@mail.ru сотовый телефон, ватсап – 8 961-331-19-20 Елена  
 

 
Заявочный лист – анкета 

1. Ф.И.О. участника, полное название коллектива _________________________________ 
2. Ф.И.О. руководителя _______________________________________________________ 
3. Адрес по прописке _________________________________________________________ 
4. Контактные телефоны ________________ Эл почта _____________________________ 
5. Полное название учебного заведения или организации, которая содержит коллектив __ 
6. Адрес ____________________________________________________________________ 
7. Направление, возрастная категория, номинация_________________________________ 
8. Исполняемый репертуар 

Номер 
(вокальный, 

художественное слово) 

Автор Продолжительно
сть 

Носитель Количество 
микрофонов 

Танцевальное 
направление 

Номинация Возрастная 
категория 

Название номера 
 

Количество 
человек 

9. ***  Заявка на участие в конкурсе должна быть напечатана или представлена в 
компьютерном виде, на каждый танец оформляется отдельная заявка (пакет VIP)  с 
фамилиями участников для больших форм.  

*** Фестиваль будет проходить по блокам 
(время заезда и выступлений будет формироваться по заявкам) 

 

*** Если у вас в коллективе у ребенка в день выступления день рождение – сообщите заранее… 
*** Организатор вправе изменять программу (день выступлений), согласно поданным заявкам. 
Досрочно закончить прием заявок по мере наполнения дисциплин 
 

*** Программа будет выслана  15  февраля  2023 года  на электронные адреса  
 

 

С УВАЖЕНИЕМ, ОРГАНИЗАТОР               КУЗЮБЕРДИНА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 

mhtml:file://D:/документы%20ОРТО/документы%20ОРТО/ВОКАЛ/Условия%20конкурса.mht!/f/form/vocalist-form.doc


 


