
МНОГОЖАНРОВЫЙ  МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

конкурс - фестиваль Юные Таланты 

АРТ-ФЕСТИВАЛЬ 

 « НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Общие сведения.  

Конкурс - фестиваль проводится при поддержке:  

 

 Посольство Черногории в России 

 Министерство  культуры Черногории  

 Международный университет в Москве 

 Фонд развития детского творчества, спорта и туризма "МИР" 

 «Avala Resort & Vilas 

 Община города Будва  

 Посольство России в Черногории 

 Русская школа-пансион «Катюша» 

 Русская школа «Алые Паруса» 

 

Учредители и организаторы конкурса-фестиваля «Новое поколение»  компания 
«ЕвроСпортТур», и  АРТ студия «Star» 

 

Гости фестиваля: Деятели искусств, артисты, поэты, композиторы, выдающиеся люди России и 

Черногории. 

 

Место проведения: город Москва, Международный университет в Москве, Ленинградский         

проспект, д. 17. 

 

Сроки проведения: 15 – 16 апреля 2017г. с 10:00 до 20:00 

 

Порядок выступления, утверждается согласно поданным заявкам на участие.  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА: 

 

            - проявление и развитие духовного потенциала детей и молодежи; 

- выявление талантливых солистов и творческих коллективов; 

- пропаганда и распространение лучшего опыта работы с детьми; 

- способствовать объединению усилий детских творческих коллективов в целях более 

успешного приобщения детей к искусству; 

- содействовать развитию современного творчества; 

- познакомить руководителей и детей с новыми тенденциями и направлениями в области 

искусства. 

 

УЧАСТНИКИ И ЖАНРЫ: 

 

В конкурсе принимают участие детские и молодѐжные коллективы.    

 

Жанры и дисциплины:  

 вокал: Эстрадный, Народный, Фольклорный, Джазовый (Соло, дуэт, малые формы, ансамбль) 

 хор:(академический, народный, эстрадный, джазовый) 



 хореография: Классическая, Народная, Детский танец, Альтернативная, Современный 

эстрадный танец, Шоу программа, Чирлидинг, Хип-хоп, Бальный танец  (Соло, дуэт, малые 
формы, ансамбль) 

 оригинальный жанр: Цирковое и эстрадно-цирковое искусство, Художественная гимнастика, 

Эстрадно-спортивное(танцевальные композиции с элементами акробатики гимнастики), 

Показательные выступления спортивных секций.(Соло, дуэт, малые формы, ансамбль) 

 вокально-танцевальный: (танцевальный коллектив не менее 6 человек) 

 инструментальное искусство: народный, симфонический, классический, эстрадный, джаз 

(солисты, дуэты, малые формы, ансамбли, оркестры) 

 художественное слово: (Соло, дуэт, малые формы, ансамбль) 

 театр моды: (Соло, дуэт, малые формы, ансамбль) 

 учитель и ученик: (все жанры) 

 

Возрастные  категории: 

 4 –  6   лет – детская группа; 

 7 – 10  лет - младшая группа; 

 11 – 14  лет - юниоры; 

 с 15-ти  лет - старшая группа; 

 смешанная группа; 

 

Деление на категории: (год обучения) 

 дебют; 

 развитие; 

 класс; 

 

При исполнении в номере акробатических элементов или поддержек (в каждой возрастной категории) 

допускаются строго 20% участников старшей возрастной группы или педагога (участие педагога не 

оценивается).                      

 

        Конкурсные выступления ведутся с учетом следующих творческих показателей: 

 

o - степень художественности репертуара;  

o - качество исполнения (техничность, музыкальность, актерское мастерство, новизна);                                                                                                                                 

o - оригинальность номера;  

o - драматургия номера; 

o - сценическая культура;  

o - оригинальность костюмов; 

o - художественная трактовка музыкального произведения; 

o - культура звука; 

                                    

 Требования, предъявляемые к участникам 
 

 - подача заявки на участие в фестивале в установленные сроки; 

 - каждый коллектив имеет право участвовать в нескольких   номинациях; 

 - продолжительность 1 конкурсного номера до 4 минут; 
 - музыкальный носитель: фонограмма пересылается по эл. почте: star-europe@mail.ru, флеш карта 

(флешка) иметь с собой.  

 

Подведение итогов и награждение: 

 

 По результатам оценок жюри определяются: 

 - Лауреаты  

 - Дипломанты  

 - Все коллективы получают дипломы участника конкурса. 

 - ГРАН-ПРИ – фестиваля.  

 



ЖЮРИ КОНКУРСА: 

 

В состав жюри входят независимые специалисты: ведущие педагоги, режиссеры, деятели культуры и 

искусств, общественные деятели, высококвалифицированные специалисты в области эстрады и шоу, 

известные педагоги российских ВУЗов, «звезды» эстрады.  

 

Жюри определяет победителя в каждой номинации. Оценка проводится по 10 – бальной системе на 

основе закрытого судейства. Победители награждаются Дипломами Фестиваля и кубками.   

Жюри и Оргкомитет Фестиваля имеют право присуждать дополнительные поощрительные призы. 

 

ВНИМАНИЕ!  

Организаторы конкурса оставляют за собой право снять с выступления коллектив, не 

соблюдающий правил и нарушающий общепринятую культуру. 

 

Заявки принимаются  с 25 марта до 08 апреля 
В случае полного набора участников фестиваля-конкурса оргкомитет имеет право закрыть регистрацию до указанного срока. 

Подробная информация по отделениям будет вам выслана 09 апреля 

ВЗНОС ЗА УЧАСТИЕ: оплачивается  с 10 апреля до 12 апреля 

 

ВНИМАНИЕ! ВХОД НА ФЕСТИВАЛЬ ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ (мамы, папы, бабушки, дедушки и т.д.) 

ПО БИЛЕТАМ! СТОИМОСТЬ БИЛЕТА составляет 100р. 

 

- соло - 2000 руб. (1 конкурсный  номер),  

- дуэт - 3000 руб. (1 конкурсный  номер),   

- малые формы - 4000 руб. (до 5 человек включительно!) (1 конкурсный  номер),   

- ансамбль  -  700 руб. с человека (от 6 человек!)(1 конкурсный  номер).  

 

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

организаторов, организационный взнос не возвращается! 
 

 (бланк квитанции пересылается по эл. почте и предоставляется оригинал по прибытию на 

конкурс) (один бланк квитанции на весь коллектив (всех исполнителей))    

 

     Заявки принимаются по эл.почте строго по установленной форме: star-europe@mail.ru  

                 фонограмма пересылается по эл. почте star-europe@mail.ru 

                

               Оргкомитет  Контактный  телефон: 8 (903) - 276-85-88   http://vk.com/musicalartfestival  

          

  Реквизиты для перечисления взносов: 

   

  Получатель: ООО "ЕвроСпортТур" 
ИНН/КПП   : 7716758704/771601001 

Р/Счет: 40702810900000162213 в ВТБ 24 (ПАО), г. Москва  

БИК  044525716 

К/С: 30101810100000000716 в ГУ Банка России по ЦФО 

Генеральный директор - Светлана Тарханова  

 

Назначение платежа: Взнос за участие в фестивале  «Новое поколение» название коллектива и ФИО 

руководителя (один бланк квитанции на весь коллектив (всех исполнителей)).      
        За жизнь и здоровье детей отвечают руководители коллективов на основании приказов своего 

учреждения.  

Во время провидения мероприятия - фестиваль сопровождается медицинским обеспечением и 

охраной правоохранительных органов.                                                            

  Приложение 1 Форма заявки для участия в конкурсе 

  Приложение 2 Бланк квитанции                          
Приложение 1 
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МНОГОЖАНРОВЫЙ  МЕЖДУНАРОДНЫЙ  

АРТ-ФЕСТИВАЛЬ 

 « НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

                                           

ЗАЯВКА  НА  УЧАСТИЕ 
Учреждение  

 
Полное название  

коллектива 

 (с указанием ЗВАНИЙ) 

Ф.И.О. руководителей 

  

  Руководитель: 

ГОРОД, РАЙОН,  ОКРУГ Год создания коллектива 

 
Телефоны дом., моб. 

Электронная почта педагога - обязательно 

   

Жанры и дисциплины 

В жанре: Вокал - Эстрадный 

В жанре: Вокал - Народный 

В жанре: Вокал – Фольклорный 

В жанре: Вокал – Джазовый 

В жанре: Вокал – Академический 

В жанре:  хореография - Классическая  

В жанре:  хореография - Народная  

В жанре:  хореография – Детский танец 

В жанре:  хореография - Альтернативная 

В жанре:  хореография - Современный эстрадный танец 

В жанре:  хореография - Шоу программа  

В жанре: оригинальный жанр- Цирковое и эстрадно-

цирковое искусство 

В жанре: оригинальный жанр- Художественная гимнастика 

В жанре: оригинальный жанр- Эстрадно-спортивное 

В жанре: оригинальный жанр- Показательные выступления 

спортивных секций 

В жанре: инструментальное искусство 

В жанре: Вокально-танцевальный 

В жанре: Театр моды 

В жанре: Учитель и ученик 

В номинации: Соло 

В номинации: Дуэт 

В номинации: Малые формы  

В номинации: Ансамбль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

малыши возрастная группа (категория дебют)  

 

младшая возрастная группа (категория дебют)  

младшая возрастная группа (категория 

развитие) 

младшая возрастная группа (категория класс) 

 

юниоры (категория дебют) 

юниоры (категория развитие) 

юниоры (категория класс) 

 

старшая возрастная группа (категория дебют)  

старшая возрастная группа (категория развитие) 

старшая возрастная группа (категория класс) 

 

смешанная возрастная группа (категория дебют)  

смешанная возрастная группа (категория 

развитие) 

смешанная возрастная группа (категория класс) 

1 В жанре: В номинации:  
2 В жанре: В номинации:  
3 В жанре: В номинации:  
4 В жанре: В номинации:  

                                   КОНКУРСНАЯ  ПРОГРАММА 

Название номера (желательно на русском 

языке).  

Постановщик (если  использована  работа 

другого педагога)  

Концертмейстер: 

Ф.И. при исполнении   соло  и дуэтов 

Время 

исполнения, 

условия 

включения 

фонограммы 
(1.после 

объявления 

2.после выхода 

на сцену) 

Кол-во 

участ-

ников 

в  

номере 

 

Категории/ 

Возраст уч-ков., 

год обучения,  

 

Примечание 
1.возможен ли показ 

номеров подряд. 

2.необходимое время 

для переодевания 

(если коллектив или 

участник  участвует в 

нескольких   

номинациях). 

3.количество 

микрофонов. 

4.количество 

стульев. 

1.      

2.      

3.     

4     

Количество детей, принимающих участие в конкурсной программе______ 
Таблицу не переворачивать и не удалять текст, без изменений, заполнять полностью по всем пунктам. 

Электронная почта педагога – обязательно указывать в таблице. 
                                                                                                                                                                             Приложение 2 



 

 

Бланк квитанции 

 

 

 

 

 

Извещение Наименование получателя платежа: «ООО ЕвроСпортТур» 
г. Москва                
ИНН/КПП: 7716758704/771601001 
Счет:40702810900000162213 
к/с: 30101810100000000716 
БИК:044525716 
Назначение платежа: Оплата за услуги по организации Фестиваля 
 « НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

Плательщик (Ф.И.О.)                 

                        

 

Руководитель (Ф.И.О.)                

                       

 

Участник(Ф.И.О.),Коллектив                 

                        

 
Сумма платежа  _________ руб. ___ коп. 
 
____________________________________________________________ 
                                                         (сумма прописью) 

Дата____________________Подпись_______________ 

Квитанция Наименование получателя платежа: «ООО ЕвроСпортТур» 
г. Москва                
ИНН/КПП: 7716758704/771601001 
Счет:40702810900000162213 
к/с: 30101810100000000716 
БИК:044525716 
Назначение платежа: Оплата за услуги по организации Фестиваля      
« НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

Плательщик (Ф.И.О.)                 

                        

 

Руководитель (Ф.И.О.)                

                       

 

Участник(Ф.И.О.),Коллектив                 

                        

 
Сумма платежа __________ руб. ___ коп. 
 
 
                                                                      (сумма прописью) 
Дата____________________Подпись_______________ 

 


