
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Продюсерский центр «ШИРЕ КРУГ»  
представляет 

Открытый фестиваль-конкурс искусства и творчества 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Данное Положение определяет порядок организации и условия проведения            

открытого фестиваля-конкурса искусства и творчества  

ART FEST «MAGIC WINTER STAR» (далее –  Конкурс). 

                                       Цель и задачи конкурса: 

Цель – духовно-нравственное, художественно-творческое,  патриотическое 

воспитание детей и молодёжи Донецкой Народной Республики. 

Задачи: 

- развитие художественной культуры детского, юношеского и молодёжного 

творчества и искусства Донецкой Народной Республики;  

- выявление и всесторонняя поддержка наиболее одаренных, перспективных 

исполнителей и коллективов, раскрытие творческого потенциала детей и молодежи, 

с целью дальнейшего развития и поддержки их таланта и исполнительского 

мастерства;  

- презентация творческих достижений художественных коллективов и солистов в 

различных жанрах искусства;  

 - налаживание и укрепление творческих связей, направленных на всестороннее 

развитие творческого потенциала Донецкой Народной Республики; 

- обмен опытом между творческими коллективами и отдельными исполнителями, 

руководителями и педагогами, повышение профессионального мастерства; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- формирование эстетического вкуса у исполнителей и зрителей, создание условий 

для реализации потенциала детей и молодежи в межкультурном пространстве; 

- привлечение внимания к талантливым исполнителям и коллективам ведущих 

деятелей культуры, организаторов концертов и фестивалей для последующих 

контактов (организация гастролей и участия в республиканских и международных 

конкурсах и фестивалях). 
 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

Конкурс проводится  26 и 27 января 2019г., начало в 9:00 

Адрес проведения Конкурса: г.Донецк, ДНР, ДК им.А.С.Пушкина, ул.Октября,10 

26 января 2019г. – хореография все жанры, цирк, театр мод 

27 января 2019г.  – вокал, инструментальный жанр, художественное слово, 

театр 

 

3.УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ, НОМИНАЦИИ И КАТЕГОРИИ 

В Конкурсе принимают участие творческие коллективы и отдельные 

исполнители (солисты) в возрасте от 3 до 35 лет и старше по основным жанрам:  
«ВОКАЛ», «ХОРЕОГРАФИЯ ВСЕ ЖАНРЫ»  

«ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ИСКУССТВО» 

«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО» «ЭСТРАДНО-ЦИРКОВОЙ ЖАНР»  

 «ТЕАТР МОД» «ВОКАЛЬНО-ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ» 

Каждый коллектив, отдельный исполнитель имеет право участвовать в двух и 
более номинациях с условием предоставления отдельной заявки на каждую 

номинацию. Каждый номер оценивается отдельно. 
Участник в праве самостоятельно выбрать номинацию для участия в 

Конкурсе.  
 

ЛИГИ (УРОВНИ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ВСЕХ ЖАНРОВ) 

1.Дебют 

2.Начинающие 

3.Продолжающие 

4.Профессионалы 
 

ВОКАЛ – Номинации: Дебют, эстрадный вокал, джаз, академический 

вокал, народный вокал, авторская песня,  «Моя Отчизна», «Мировой хит»,  
мюзикл, популярная песня, рок, рэп, r&b Участники исполняют ОДНО 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

произведение под фонограмму минус, либо под живой аккомпанемент не более 4 

мин.  
Для солистов бэк-вокал допускается фрагментарно, без записи основной 

партии, для ансамблей и хоров бэк-вокал не допускается.  

Возрастные категории. 
 

В номинации ВОКАЛ(Соло, дуэт, ансамбли, трио и т.д) :  

Дебют бэби 3-5 лет, Дебют 6-7лет, Дебют 8-10 лет;   
до 6 лет, 7-9лет, 10-12 лет, 13-15 лет, 16-19 лет, 20-26 лет, 26 и старше, 
смешанная группа, мастер и ученик (оценивается преподаватель и ученик.) 
Специальная номинация «Дебют-вокал» для участников, выступающих на 
конкурсах впервые! (возрастная группа до 10лет) 
 
Специальная номинация - «Моя Отчизна» — патриотическая тема исполняют 
одно произведение. 
 
Специальная номинация «Мировой хит» - исполнение одного произведения из 
репертуара общепризнанных мировых исполнителей (тема свободная - по выбору 
самого конкурсанта). 
ВНИМАНИЕ!!!NEW!!! Номинация «МЮЗИКЛ» 

Возрастные категории. 

 

ХОР - Номинации: академический, народное, эстрадное направление. 

Исполняют ОДНО произведение. Продолжительность выступления – не более 5 

минут.  

Возрастные категории. 
 

В номинации ХОР: 6-9 лет, 8-10 лет, 11-13 лет, 14-17 лет, 18-26 лет, смешанная 
группа. 
 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО  -  Номинации: 

Классические инструменты (фортепиано, скрипка, гитара, виолончель и т.д.)  

Народные инструменты (баян, аккордеон, балалайка и др.) 

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

Эстрадные инструменты (электрогитара, синтезатор, ударные и т.д.)  

Участники исполняют ОДНО произведение продолжительность выступления:  

солисты – до 4 минут, ансамбли – до 6 минут. 
Возрастные категории в номинации ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
(Соло, дуэт, ансамбли, трио и т.д) : до 6 лет, 7-9 лет, 10-12 лет, 13-15 лет, 16-18 
лет, 19-25 лет, 26 и старше , смешанная группа. 

 

ВОКАЛЬНО-ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ - коллективы, 

исполняющие песни и танцы. (Исполнители, одновременно поющие и танцующие) 

предоставляют одну композицию до 5 мин. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возрастная группа в номинации ВОКАЛЬНО-ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ 
КОМПОЗИЦИЯ: до 6 лет, 7-9 лет, 10-12 лет, 13-15 лет, 16-19 лет, 20-25 лет, 26 и 
старше, смешанная группа. 

 

ХОРЕОГРАФИЯ - Номинации: детский танец, эстрадный танец, 

народный танец, современный танец, акробатическая хореография, народный 

стилизованный танец, классический танец, танцевальное шоу, оригинальный 

жанр, Street dance, модерн, спортивный танец, бальная хореография, свободная 

пластика. Специальная номинация «Дебют-хореография» для участников, 

выступающих на конкурсах впервые! (Возрастная группа до 10лет). 

Представляют одну композицию в одной номинации одной возрастной 

категории. Продолжительность выступления: ансамбли - не более 5 минут, солисты-

малые формы – не более 3,5 минут. Каждый коллектив, отдельный исполнитель 

имеет право участвовать в двух и более номинациях.  

Участие дополнительно в номинации оплачивается также. 

Возрастная категория в номинации хореография: (Дебют от 3-5 лет, дебют 5-7 

лет, дебют 7-9 лет)до 6 лет, 7-9лет, 10-12 лет, 13-15 лет, 16-19 лет, 20-26 лет, 26 
и старше, смешанная группа, мастер и ученик 
 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО. МАЛЫЕ ТЕАТРАЛЬНЫЕ ФОРМЫ - в 
малых театральных формах и художественном и авторском чтении исполняется 
ОДНО произведение. Продолжительность выступления: солисты – до 4 минут, 
театра – до 7 минут. 
Возрастная категория в номинации ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО. МАЛЫЕ 
ТЕАТРАЛЬНЫЕ ФОРМЫ: до 6 лет, 6-9 лет, 10-13 лет, 14-18 лет, 19-25 лет, 
смешанная группа. 
 

ТЕАТР МОД - театрализованный показ коллекции моделей костюма, 
выполненной на основе единого художественного замысла, направленных на 
создание художественных образов через режиссуру, показ (дефиле), музыку, 
сценографию и хореографию. Участники представляют одну композицию 
продолжительностью до 5 минут. 
 

ЭСТРАДНО-ЦИРКОВОЙ ЖАНР - Номинации: Акробатика, атлетика, 

гимнастика, жонглирование, эквилибристика, иллюзион, клоунада, пантомима, 

музыкальная эксцентрика, оригинальный жанр, коллективная программа. 
 

Возрастные категории в номинации ЭСТРАДНО-ЦИРКОВОЙ ЖАНР: до 9 лет, 
10-12 лет, 13-15 лет, 16-20 лет, 21-25 лет, от 26 лет и старше, смешанная группа. 
 

4. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ: 

 

4.1. Для участия в Конкурсе необходимо представить в Оргкомитет: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - заявку на каждую номинацию отдельно (форма заявки прилагается). 

Заполненная заявка принимается в формате Word. 

- звуковое сопровождение (фонограмму) номера 

Заявки вместе с фонограммами на участие в конкурсе принимаются 

до 19 января 2019г. до 24:00 включительно на электронную 

почту  

shirikryg@gmail.com  

После подачи заявки в течение 2 дней вам придет подтверждение о получении заявки, 

если ответ не пришел обязательно свяжитесь с оргкомитетом  по телефону: 

071-440-90-35 
 

Для каждой номинации заявка заполняется отдельно. Оргкомитет оставляет за 

собой право прекратить прием заявок до установленного срока, если лимит участников 

номинации исчерпан. 

 4.2. Общие технические требования: 

Звуковое сопровождение (фонограмма) в обязательном порядке 

присылается вместе с заявкой в электронном виде.  
Проверка фонограмм у звукорежиссера производится до начала конкурса. 

Формат файла фонограмм: mp3, wma, wav и т.д. 

 Формат названия файла фонограммы: ФАМИЛИЯ ИМЯ/НАЗВАНИЕ 

КОЛЛЕКТИВА, номинация, возрастная категория - НАЗВАНИЕ КОМПОЗИЦИИ.  

Пример формата названия файла фонограммы: АЛИНА ИВАНОВА, соло, 10-

13 лет – Маленький принц.mp3 или УСПЕХ Ансамбль, 14-18 лет – Маленький 

принц.wma).  

Не допускаются:  

- фонограмма низкого качества; 

- дублирование основной мелодии  в фонограммах для солистов-вокалистов; 

- для вокальных ансамблей back-vocal. 

4.3. Подтверждение регистрации и оплата за участие: Оплата производится 

на подтверждении регистрации с присвоением номера участника.  

Дата 21 января 2019г. С 10:00-19:00  

ДК им.А.С.Пушкина, ул.Октября,10 
 

mailto:shirikryg@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата также может производиться на расчетный счет ООО «ШИРЕ КРУГ»  

до 21 января 2019г. включительно. (Реквизиты указаны в конце Положения). 

Организаторов необходимо уведомить об оплате по телефону или по электронной 

почте.  В день проведения конкурса предъявляется квитанция об оплате 

организаторам конкурса. 

ПРИ РЕГИСТРАЦИИ ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ РЕЗЕРВНУЮ КОПИЮ 

ФОНОГРАММЫ! 

 Обязательна запись ОДНОЙ фонограммы на одном носителе или отдельная папка с 

названием коллектива на flash-карте.  

В случае отказа от участия оплата не возвращается. 

СТОИМОСТЬ для участников за участие в конкурсе за один номер в 

одной номинации для всех жанров: 

 
ДЕБЮТ - 200 руб. с человека.   

На участие во втором и следующих номерах одного участника (соло, 

дуэта, трио, коллектива)  скидка 20% в категории «Дебют» не 

распространяется! 

 

СОЛО (для всех уровней подготовки) – 350 руб. с человека;  

 

ДУЭТ, ТРИО (уровень подготовки - Начинающие) –  

250 руб. с человека;  

 

ДУЭТ, ТРИО (уровень подготовки - Продолжающие) - 300 руб. с 

человека;  

 

МАЛЫЕ ФОРМЫ ОТ 4Х ДО 6 ЧЕЛ (для всех уровней подготовки) - 

250 руб. с человека;  

 

АНСАМБЛИ ОТ 6 ЧЕЛ И БОЛЬШЕ (для всех уровней подготовки) - 

200 руб. с человека. 

  
Участие во второй и последующей номинации скидка -20% , 

!!!кроме номинации «Дебют»!!! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ЖЮРИ КОНКУРСА И ПОРЯДОК ОЦЕНИВАНИЯ: 

 

Распределение призовых мест в конкурсе производится на основании 

протокола жюри и количества набранных баллов по конкурсной программе. 

Расчет баллов проводится на основании рекомендуемых критериев с 

выставлением максимально 10 (десяти баллов) каждым членом жюри. 

Оценка конкурсной программы проводится в соответствии с заявленной 

номинацией и возрастной группой участников в отдельности. 

Жюри имеет право не присуждать призовое место, присуждать  два призовых 

места, назначать дополнительные поощрительные призы. 

 

Оргкомитет конкурса не имеет отношение к оценкам жюри! 

 

Жюри имеет право не присуждать, а также дублировать отдельные места по 

своему усмотрению! 

Решение жюри является окончательным, и обсуждению не подлежит! 

Жюри конкурса: В состав жюри конкурса входят высококвалифицированные 

специалисты, деятели культуры и искусств, Заслуженные артисты, преподаватели 

Высших и средних учебных заведений искусств Донецкой Народной Республики, 

Российской Федерации. 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ  
Обладатель Гран-При определяется в каждом жанре по решению жюри.  
Гран-При – им становится один из лауреатов I степени, набравший 

наибольшее количество голосов, он награждается дипломом и кубком.  

Лауреат I. II. III степени, награждаются дипломами и кубками (солисты, 

дуэты, трио, квартет – награждаются медалями. КУБОК - коллективу от 5 человек 

(кубок на коллектив).  

Дипломант I. II. III степени, награждаются дипломами.  

Благодарность педагогам, тренерам и руководителям. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

Все вопросы по проведению Конкурса согласуются с Оргкомитетом. 

Организаторы берут на себя расходы, связанные с организацией и проведением 

Конкурса, награждением участников.  

Организаторы обеспечивают присутствие на Конкурсе медицинских 

работников, службы охраны. 

Руководители/родители участников конкурса при подаче заявки 

автоматически подтверждают согласие со всеми пунктами данного Положения, а 

также согласие в том, что участник будет задействован в конкурсных мероприятиях 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 20:00. и несут ответственность за жизнь и здоровье своей группы. 

Оргкомитет вправе дисквалифицировать участника, творческий коллектив, 

руководителя за грубое нарушение правил внутреннего распорядка конкурса, 

нарушение дисциплины и неэтичное поведение в отношении Оргкомитета, членов 

жюри и других участников конкурса. 

Ответственность за жизнь и безопасность участников несут 

руководители/сопровождающие их лица!  

Организаторы фестиваля-конкурса не несут ответственности за травмы 

участников, полученные в период проведения фестиваля-конкурса. 

В целях популяризации конкурсантов фото, видео – материалы могут быть 

использованы в средствах массовой информации. 

Направляющая сторона берет на себя расходы на проезд, проживание и 

питание.  

Факт отправки заявки и  участия в конкурсе будет означать полное согласие 

участника с настоящим Положением, со всеми вышеперечисленными правилами и 

условиями Конкурса, описанными в данном Положении. 

Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право вносить изменения в данное 

Положение. 

Положение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

8. КОНТАКТЫ 

По организационным вопросам обращаться по телефонам:  

071-440-90-35 

По вопросам оплаты оргвзносов за участие и скидкам 

071-332-01-17, 050-478-68-92  

shirikryg@gmail.com  

Информация о проведении и участниках Конкурса будет освещена в социальной 

сети Вконтакте в специальной группе Конкурса  

 

https://vk.com/talant_openstar 
 

mailto:shirikryg@gmail.com
https://vk.com/talant_openstar


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данное положение является официальным приглашением 

принять участие в 

открытом фестивале-конкурсе искусства и творчества 

!ART FEST «MAGIC WINTER STAR»! 

 
ВНИМАНИЕ!!! 

1.ВХОД ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ НА ВЕСЬ ДЕНЬ 50 РУБ., 

Руководителям и участникам – бесплатно. 

 

 

ВНИМАНИЕ!!! 
Уважаемые руководители и педагоги просьба внимательно заполнять 

форму ЗАЯВКИ на участие! 

Заполнять ВСЕ ГРАФЫ (если вы не представляете никакое учреждение 

пишите «-» пробел или самозаявка) 

ТА ИНФОРМАЦИЯ, КОТОРУЮ ВЫ УКАЖИТЕ В ЗАЯВКЕ, БУДЕТ 

НАПЕЧАТАНА В ВАШЕМ ДИПЛОМЕ! 

ЭТО ЖЕ ОТНОСИТСЯ К БЛАГОДАРНОСТЯМ ПЕДАГОГАМ, 

ТРЕНЕРАМ, КОНЦЕРТМЕЙСТЕРАМ!  

СПАСИБО ЗА ПОНИМАНИЕ! 

 

Реквизиты для оплаты организационного взноса за участие для тех, 

кто не сможет прийти на регистрацию 21 января 2019г 


