
МООТР «БУДУЩЕЕ ПЛАНЕТЫ» 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ Г. АЛУШТЫ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РК 

ВСЕ КОЛЛЕКТИВЫ - УЧАСТНИКИ КОНКУРСА УЧАСТВУЮТ В РЕЙТИНГЕ ПРИСУЖДЕНИЯ ПРЕМИЙ «GLOBAL ART» 

от МООТР «БУДУЩЕЕ ПЛАНЕТЫ» ПО ИТОГАМ ФЕСТИВАЛЬНОГО СЕЗОНА 2019 - 2020гг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

«GOLDEN ART» 

V ЮБИЛЕЙНЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС МОЛОДЫХ ДАРОВАНИЙ 

1 - 4 ноября 2019 года г. АЛУШТА -  г. ЯЛТА 

(4 ДНЯ -  3 НОЧИ) 

Место проведения: Концерт - Холл «GOLDEN »  

(г. Алушта, санаторий «GOLDEN RESORT»*** ул. Красноармейская 9) 

Расписание конкурса: 

 2 ноября -  вокал, театр, инструментальный жанр (награждение в этот же день) 

 3 ноября – хореография, оригинальный жанр (награждение в этот же день) 

 

УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСЕТИТЬ СРАЗУ 2 САМЫХ 

ИНТЕРЕСНЫХ ЭКСКУРСИИ ПО ЮЖНОМ БЕРЕГУ КРЫМА!  

 

ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ПАКЕТ ПО СИСТЕМЕ «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»:  

7500 руб. /чел при размещении в санаторно - курортном комплексе «СЛАВУТИЧ» 3* 

8500 руб. / чел при размещении в санаторно - курортном комплексе «GOLDEN RESORT» 4* 



В СТОИМОСТЬ ФЕСТИВАЛЬНОГО ПАКЕТА ВХОДИТ:  

(проживание в номерах с удобствами (2+1), 3 - х разовое питание «шведская линия», 

экскурсионное обслуживание, анимационные программы, фото и видеосъемка) 

УЧАСТИЕ В 1 НОМИНАЦИИ (2 номера) ДЛЯ КОЛЛЕКТИВОВ -  БЕСПЛАТНОЕ!  

(при приобретении фестивального пакета). Предусмотрено 2 - х местн. размещение за доп. плату -  

250 руб. с чел. в сутки и 1 - местное размещение -  доплата 500 руб. в сутки.  

 -  пользование всей инфраструктурой комплексов (крытый бассейн с подогреваемой водой, 

сауны, терма (при проживании в «Golden Resort»), тренажерные залы, кинозалы, теннисные 

корты, игровые площадки, мини - зоопарк, диско и анимационные программы) 

 -  обзорная экскурсия по г. Алушта 

ВНИМАНИЕ!!! +ПОДАРОК!!! АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ В НИКИТСКИЙ 

БОТАНИЧЕСКИЙ САД И НА ВОДОПАД УЧАН - СУ 

(ДЛЯ ВСЕХ ФЕСТИВАЛЬНЫХ ПАКЕТОВ) 

(входные билеты оплачиваются самостоятельно) 

 -  Участие в конкурсной программе - 1 номинация  

 (для коллективов от 8 чел -  бесплатно, соло и дуэты доплата 1500 руб с чел. , малые формы - 500 

руб. с человека) 

Дополнительные номинации - 800 руб. с чел (ансамбль), 1500 руб - соло и дуэты 

КАЖДОМУ УЧАСТНИКУ КОЛЛЕКТИВА ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИПЛОМ И МЕДАЛЬ!!! 

КАЖДОМУ КОЛЛЕКТИВУ КУБОК И ДИПЛОМ!!! 

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ - БЕСПЛАТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ПО СИСТЕМЕ 20+1!!! 

Стоимость доп. суток:  

 - 2000 РУБ (санаторий Golden)  

 - 1700 РУБ (санаторий Славутич) 

Предусмотрены дополнительные экскурсии на выбор (под запрос). 

Предоставляется трансфер(под запрос) от аэропорта г. Симферополя (для организованных групп от 15 чел).  

Условия участия в конкурсных программах:  

Номинации: 

1. Танцевальное творчество: соло, малые формы и коллективы: 

Детский танец, народный танец, стилизованный танец, эстрадный танец, современный танец, классический 

танец, сценический бальный танец, брейк - данс, свободная пластика, хип - хоп, танцевальное шоу, театр 

танца.  

2. Вокальное творчество: хоровое, классическое пение, народное (в т. ч. фольклор), эстрадное, джазовое, 

шоу - группы – соло, дуэты, трио, ансамбли, музыкальные театры.  



3. Инструментальное творчество : соло, ансамбли, оркестры, фортепиано, струнные симфонические 

инструменты, духовые и ударные инструменты, народные инструменты, национальные инструменты.  

4. Авторское творчество разных жанров: музыкальное, литературное (в т. ч. авторы - исполнители)     

5. Театральное творчество: Миниатюры, художественное чтение, театры мод.  

6. Цирковое творчество разных жанров: свободная пластика , эксцентрика и др.  

 Возрастные категории участников: 

1. «Детские категории» -  I - 6 - 8 ЛЕТ,   II - 9 - 11 ЛЕТ 

2. «Юношеские категории» -  I - 12 - 14 ЛЕТ,   II - 15 - 17 ЛЕТ; 

3. «Молодежь» -  от 18лет.  

4. «Смешанная» 

5. «Смешанная детская» (от 5 до 11 лет) 

6. КАТЕГОРИЯ VIP (ДЕТИ ДО 5 ЛЕТ!) 

Технические требования: Участники всех номинаций могут исполнять конкурсную программу с живым 

музыкальным сопровождением или иметь фонограммы ( - ) на флешкарте.                   

РЕГЛАМЕНТ выступления солистов и коллективов.  

1. Программа выступления должна соответствовать возрасту исполнителей.  

2. Все участники предоставляют 1 -  2 конкурсных номера общей продолжительностью  до 8 минут 

 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ: 

-  композиционное решение (для ансамблей) 1 - 10 БАЛЛОВ 

-  художественное решение -  1 - 10 БАЛЛОВ 

-  техника исполнения -  1 - 10 БАЛЛОВ 

-  артистизм -  1 - 10 БАЛЛОВ 

СОСТАВ ЖЮРИ: жюри формируется из ведущих преподавателей, заслуженных деятелей искусств 

Крыма, России по заявленным жанрам 

НАГРАЖДЕНИЕ 

Жюри оценивает и присуждает места по Высшему баллу,  набранному участниками в номинации. Решение 

жюри оформляется протоколом и не подлежит пересмотру.  

 В каждой категории и номинации учреждены : I Место, II место , III место , дипломанты  (места могут 

делиться) 

КОЛЛЕКТИВЫ или ИСПОЛНИТЕЛИ, КОТОРЫЕ НАБЕРУТ НАИВЫСШЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ  

(по 40 баллов от каждого члена жюри), ПОЛУЧАЮТ ЗВАНИЕ ГРАН - ПРИ И НАГРАЖДАЮТСЯ 

ЦЕННЫМИ ПРИЗАМИ, СПЕЦИАЛЬНЫМ ДИПЛОМОМ и КУБКОМ. ТАКЖЕ ПО РЕШЕНИЮ ЖЮРИ В 

КАЖДОМ ЖАНРЕ ОДНОМУ ИЗ КОЛЛЕКТИВОВ ИЛИ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ПРИСУЖДАЕТСЯ 

СЕРТИФИКАТ НА БЕСПЛАТНОЕ УЧАСТИЕ В  

МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ ИСКУССТВ  

«ЗВЕЗДНАЯ ВОЛНА 2020» 



КАЖДОМУ УЧАСТНИКУ КОЛЛЕКТИВА ИМЕННОЙ ДИПЛОМ И МЕДАЛЬ!  

КАЖДОМУ КОЛЛЕКТИВУ ДИПЛОМ НА КОЛЛЕКТИВ И КУБОК! 

ВСЕ СОЛИСТЫ, ДУЭТЫ НАГРАЖДАЮТСЯ ИМЕННЫМИ ДИПЛОМАМИ И КУБКАМИ 

(КАЖДОМУ УЧАСТНИКУ) 

Возможно присуждение специальных дипломов и призов по решению жюри, а также сертификатов на 

участие в других фестивалях и конкурсах со скидкой 

Финансовые условия участия для коллективов и исполнителей без проживания: 

Соло, дуэты, малые формы - 1 номер в номинации 

Ансамбли - 2 номера в номинации 

 Организационный взнос за номинацию: 

 - солист , дуэт – 2500 руб. с человека(каждому участнику кубок и диплом) 

 - трио, квартет, квинтет – 1500 руб. с участника (диплом и кубок на коллектив +каждому именной диплом 

и медаль) 

 - ансамбли, оркестры, хоры. театры мод - 1200 руб. с каждого участника(каждому именной диплом и 

медаль + диплом и кубок на коллектив) 

Дополнительные номинации: 

Соло, дуэты - 1500 руб. с человека 

Ансамбли, малые формы - 800 руб. с чел.  

ВНИМАНИЕ!  

СОЛО, ДУЭТЫ , МАЛЫЕ ФОРМЫ СЧИТАЮТСЯ ОСНОВНОЙ НОМИНАЦИЕЙ! 

Вход для сопровождающих (без проживания) - 200 руб.  

Территория отелей закрытая, охраняемая, вход ТОЛЬКО по предварительным спискам!!!! 

 ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НЕОБХОДИМО ДО 15 ОКТЯБРЯ 2019 Г. ПОДАТЬ ЗАЯВКУ И 

ВНЕСТИ ВЗНОС 30 % от фестивального пакета, либо от конкурсного взноса (для коллективов и 

солистов, не проживающих на территории). ОСТАЛЬНАЯ ОПЛАТА С ВЫЧЕТАНИЕМ ВЗНОСА 

ПО ПРИБЫТИЮ.  

После подачи заявки Вам будет выслан счет, он оплачивается не позднее, чем через 7 дней, иначе 

заявка аннулируется!!! 

 



УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ Г. АЛУШТЫ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

МООТР «БУДУЩЕЕ ПЛАНЕТЫ» 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА «ЗВЕЗДНАЯ ВОЛНА» 

ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ «КТВ ПЛЮС» 

АССОЦИАЦИЯ ТВОРЧЕСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО! 

ОРГКОМИТЕТ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО  

ДОСРОЧНО ЗАВЕРШИТЬ ПРИЕМ ЗАЯВОК! 

 

ПРИЕМ ЗАЯВОК УЖЕ ОТКРЫТ!!! 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «ФЕСТИВАЛИ ТВОРЧЕСТВА РОССИИ И СНГ» 

Электронные почты для приема заявок и вопросов: 

info@fest-konkurs.com  /  noviezvezdy@gmail.com  

Телефон: +7 (963) 967-23-15 (WhatsApp, Viber) 

САЙТ:  

www.fest-konkurs.com/  
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