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XX Юбилейный Международный Фестиваль-Конкурс

«ДОРОГАМИ Успеха»

Два формата участия и количество ночей на выбор:

ОЧНЫЙ (OFFLINE) формат:

АВГУСТ: 17.08 - 21.08./ 24.08.2021г.

5 -8 дней/ 7 - 4 ночи, Санаторий «Славутич», Алушта

 

ЗАОЧНЫЙ (ONLINE) формат:

18.06 — 28.08.2021г. в официальной группе фестиваля в Вконтакте.

! Возможно участие в 2-х форматах одновременно

(при подаче дополнительной заявки с другой конкурсной программой)

ВНИМАНИЕ! ВПЕРВЫЕ! В честь 60-летия ПЕРВОГО полёта ПЕРВОГО человека в

https://www.art-center.ru/events/dorogami-yspeha-2021-2/
https://www.art-center.ru/order/?id=13694


Космос! В рамках Проекта для ВСЕХ участников всех фестивалей Проекта любого жанра и
направления, БЕЗ ограничения по возрасту учреждается СПЕЦИАЛЬНАЯ ЮБИЛЕЙНАЯ
ONLINE НОМИНАЦИЯ на лучшие конкурсные номера по мнению команды членов жюри:
«ПОСЛАНИЕ в КОСМОС»!

В номинации принимают участие ВСЕ участники международных фестивалей-конкурсов
проекта 2021 года независимо от формата участия, как по специальной Заявке, так и
заявленные на другие конкурсы!

Победителям вручается СПЕЦИАЛЬНАЯ НАГРАДА: Диплом ПОБЕДИТЕЛЯ: «ПОСЛАНИЕ
в КОСМОС!»

УСЛОВИЯ: Номер на космическую тематику или лучшее выступление, достойное быть
включенным в ПОСЛАНИЕ в КОСМОС, представляющее культурное достояние планеты
Земля!

После получения награды участник дорабатывает формат: предоставляет выступление,
записанное на качественном видео носителе, с оригинальным текстовым сопровождением
участника!

ВАЖНО: ВСЕ материалы подробнее по Специальной номинации публикуются
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в группе фестиваля ВКонтакте.

ФИНАЛ ONLINE ПРОЕКТА: «ПОСЛАНИЕ в КОСМОС» - 28 ДЕКАБРЯ 2021 года!

Международный многожанровый фестиваль-конкурс «ДОРОГАМИ УСПЕХА» имеет
гуманитарную направленность и призван создать дополнительные условия для поиска новых
форм и синтеза всех видов искусств: музыки, хореографии, вокала, театрального,
изобразительного и других.

Международный фестиваль-конкурс «ДОРОГАМИ УСПЕХА» - это:

Квалификационный принцип оценки! Неограниченное количество призовых мест: все●

зависит исключительно от уровня выступлений с учетом возраста участников!
Мастер-классы, расширенные круглые столы, семинары, форумы и другое в соответствии с●

разрешениями вышестоящих органов.
ВНИМАНИЮ ПЕДАГОГОВ и РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОЛЛЕКТИВОВ OFFLINE и ONLINE●

форматов: КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ Московского государственного
института культуры, ведущего ВУЗа России в области культуры! Государственное
Удостоверение МГИКА (на 72 часа) по теме «Инновационные методики
художественно-творческого образования и культурно-досуговой деятельности»

Учебный план КПК включает подготовительную работу по подготовке участников и Ваше
активное участие во всех мероприятиях фестиваля-конкурса, что приравнивается МГИКОМ к
прохождению КПК. ОБЯЗАТЕЛЬНА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ: необходимо подать заявку
на прохождение курсов по электронной почте с указанием ФИО участника курса, города,
должности и места работы. В заявке также необходимо указать полный почтовый адрес с
индексом.

Минимальный организационный взнос - от 700 руб/чел.!!!●

Руководитель ПОЛНОСТЬЮ БЕСПЛАТНО при группе от 20 человек!●

Любое количество дней и любая программа по запросу.●

Доброжелательная, искренняя атмосфера творческого праздника!●



Лучший отдых на берегу Черного моря, где находятся знаменитые курорты Южного берега
Крыма (ЮБК): Ялта, Алушта, Судак и многие другие...

Пышная субтропическая растительность, высокие Крымские горы, чистейшее море, песчаные
и галечные пляжи, богатейшая история, начиная с V века до н. э., уникальные памятники,
огромная развитая инфраструктура для экскурсий, развлечений и отдыха на берегу сказочного
моря.

Фестиваль «ДОРОГАМИ УСПЕХА» - это незабываемые эмоции и яркие впечатления,
комфортное проживание и полноценное питание, насыщенная экскурсионная программа по
легендарным местам Крыма и масса развлечений, а также атмосфера молодости и
нескончаемого драйва.

ПОЛОЖЕНИЕ О ФЕСТИВАЛЯХ-КОНКУРСАХ, ПРОВОДИМЫХ В РАМКАХ
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОЕКТА ТВОРЧЕСКОГО И ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
И МОЛОДЁЖИ «ДЕТИ XXI ВЕКА»

Международный проект творческого и личностного развития детей и молодежи «Дети ХХI века»
разработан в 2001 году совместно с Лабораторией новых педагогических технологий ИПИ РАО.

Все мероприятия Проекта проводятся в тесном сотрудничестве с государственными и
общественными структурами, которые оказывают большую помощь в творческой реализации
мероприятий проекта.

ОРГАНИЗАТОР (УЧРЕДИТЕЛЬ) ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА

Международный Проект творческого и личностного развития детей и молодежи «Дети XXI
века», Москва.

При поддержке:

Московского государственного института культуры (МГИК), г. Москва,●

МОО «Клуб Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров●

ордена Славы» г. Москвы и Московской области,
Российского союза туриндустрии (РСТ)●

Телерадиокомпания «АТВ»●

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА

Фестиваль имеет гуманитарную направленность и призван способствовать формированию
активной гражданской позиции у детей и молодежи через патриотическое воспитание и
творчество, укреплению дружбы народов и межнационального согласия.

создание дополнительных условий и поиск новых форм для создания синтеза различных●

искусств: литературы, музыки, хореографии, вокала, изобразительного искусства и других;
популяризация культуры, идей гуманизма, патриотизма и преемственности поколений путем●

всестороннего творческого развития личности;
единение, сохранение и развитие национальных культур, формирование атмосферы уважения●

к историческому наследию и культурным ценностям разных стран мира в творческом
процессе;
привлечение к сотрудничеству с творческими коллективами ведущих деятелей культуры и●

искусства;
повышение профессионального мастерства и квалификации руководителей творческих●



коллективов;
обмен опытом и творческими достижениями представителей различных школ и●

национальных традиций;
создание среды и условий для творческого общения, установление творческих контактов и●

развитие дружеских отношений между коллективами и руководителями;
воспитание художественного вкуса и приобщение молодых исполнителей к лучшим образцам●

культуры и искусства;
расширение кругозора, образовательная и познавательная составляющая;●

выявление талантливой одарённой молодежи и содействие ее творческому росту;●

стимулирование и развитие детского, молодежного и взрослого творчества.●

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ:

В целях соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора и обеспечения мер
безопасности участников, допускается ограниченное количество сопровождающих.

Вход СВОБОДНЫЙ, НО строго по пригласительным браслетам (количество браслетов
выдается согласно поданных заявок) РОДИТЕЛИ СМОГУТ ПОСМОТРЕТЬ
ВЫСТУПЛЕНИЯ СВОИХ ДЕТЕЙ!

Участники прибывают согласно установленного графика на подготовку и
выступление.

На входе ведется термометрия каждого прибывающего

Для участников и сопровождающих, находящихся на территории, обязательно
наличие маски.

Награждение проходит после каждого блока.

В СЛУЧАЕ ОТМЕНЫ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ДАТУ ПРОВЕДЕНИЯ, КОНКУРС СОСТОИТСЯ
В СТАНДАРТНОМ РЕЖИМЕ!

ПЕДАГОГАМ и РУКОВОДИТЕЛЯМ КОЛЛЕКТИВОВ

В рамках проекта проводятся КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ (КПК)
Московского государственного института культуры (МГИК), ведущего ВУЗа России в
области культуры, для педагогов дополнительного образования и КДУ с
последующей выдачей СВИДЕТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА. Учебный
план КПК включает подготовительную работу и Ваше участие в фестивале-конкурсе,
посещение мастер-классов фестиваля, круглых столов, семинаров и других мероприятий в
рамках Международного проекта творческого и личностного развития детей и молодежи
«Дети ХХI века».

ОБЯЗАТЕЛЬНА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ: необходимо подать заявку на прохождение
курсов по электронной почте с указанием ФИО участника курса, города, должности и места
работы. В заявке также необходимо указать полный почтовый адрес с индексом.

УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА

К участию в международном фестивале-конкурсе приглашаются творческие коллективы и
солисты, как любительские, так и профессиональные (по отдельной заявке с пометкой
«профессионал), различных жанров и направлений: хореография, вокал, хоры,



инструментальное исполнительство, театральное творчество, оригинальные жанры, модельные
агентства, театры мод, художники-модельеры и другие, занимающиеся на базе детских школ
искусств, детских музыкальных школ, досуговых центров, домов культуры, дворцов детского и
юношеского творчества, учащиеся средне-специальных, высших музыкальных и
художественных учебных заведений, фотостудий, спортивных школ, цирковых училищ, секций,
общеобразовательных школ, клубов, творческих центров и объединений и других учреждений,
а также все желающие, руководители и участники коллективов, отдельные участники
художественной самодеятельности, студенты учебных заведений и другие заинтересованные
лица из России и всех стран мира.

К участию в конкурсе изобразительного и декоративно-прикладного искусства
приглашаются художественные школы, студии, кружки, ВУЗЫ, художники и все, кому близко
изобразительное и декоративно-прикладное искусство различных направлений, а также все
желающие участники многожанрового фестиваля-конкурса.

К участию в конкурсе ведущих и ведущих игровых программ приглашаются все
желающие, руководители и участники коллективов, клубов, творческих центров, коллективов и
объединений, отдельные участники художественной самодеятельности, студенты
специализированных учебных заведений, образовательных учреждений Культуры и других
учебных заведений и другие заинтересованные лица при условии соблюдения требований
регламента. Участники конкурса освобождаются от ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА.

Во всех номинациях фестиваля-конкурса могут участвовать профессиональные коллективы и
преподаватели, по отдельной заявке с пометкой «профессионал».

В заявке указывается полный возраст исполнителей (по солисту количество полных лет, по
коллективу: возраст от самого младшего до самого старшего). Фестивальная конкурсная
программа проводится с учетом возраста участников.

ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ

Для участников фестиваля НЕТ ВОЗРАСТНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ!

Возрастные категории не регламентированы.

ВНИМАНИЕ: В заявке указывается полный возраст исполнителей (для солистов: количество
полных лет, для коллективов: возраст ОТ самого младшего ДО самого старшего из участников).

Жюри оценивает выступления конкурсантов с учётом конкретной возрастной категории
исполнителя.

Количество призовых мест НЕ ограничено и зависит исключительно от уровня конкурсантов с
учетом конкретного возраста.

ФОРМЫ УЧАСТИЯ (для всех номинаций):

соло;●

дуэты;●

малые формы (3-7 участников);●

формейшн (8-24 участника);●

продакшн (25 и более участников)●

хоры;●

оркестры.●



НОМИНАЦИИ

(все фестивали-конкурсы Проекта не имеют жанровых ограничений, Оргкомитет проекта
приветствует новые творческие направления)

ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО:

Номинации:

Эстрадный вокал;●

Джазовый вокал;●

Фольклор;●

Хоровое пение;●

Народный вокал;●

Академический вокал;●

и другие направления (в соответствии с принятыми заявками).●

ФОРМА УЧАСТИЯ ОЧНАЯ ФОРМА ЗАОЧНАЯ ФОРМА

Соло* и «малые формы» 1 номер, продолжительностью не более
3х минут

1 номер, продолжительностью не более
3х минут

Ансамбль 1 номер, продолжительностью не более
4х минут

1 номер, продолжительностью не более
4х минут

Хоровой коллектив
2 разнохарактерных номера,
продолжительностью не более 4х минут
каждый**

2 разнохарактерных номера,
продолжительностью не более 4х минут
каждый**

Конкурсные произведения исполняются под аккомпанемент или фонограмму «минус». Допускается прописанный
бэк-вокал для вокалистов (соло); не допускаются прописанный бэк-вокал для ансамблей и DOUBLE-трек
(инструментальное или голосовое дублирование основной партии) для всех исполнителей. Не допускается выступление
вокалистов в конкурсной программе под фонограмму «плюс».

Предоставление отдельного помещения и инструмента для подготовки к конкурсу не
предусмотрено!

Все участники заочного конкурса предоставляют оргкомитету ссылки на видео выступлений,
загруженных на YouTube.

*От одного учреждения (делегации) допускается на конкурс не более 6 солистов.

**В одной номинации и в одной возрастной группе.

ХОРЕОГРАФИЯ

Номинации:

Классический танец;●

Народный танец;●

Народно-стилизованный танец;●

Современный танец;●

Эстрадный танец;●

Детский танец;●

Спортивный танец;●



Бальные танцы;●

Театр танца;●

и другие направления (в соответствии с принятыми заявками).●

ТРЕБОВАНИЯ ОЧНАЯ ФОРМА ЗАОЧНАЯ ФОРМА

Соло* и «малые формы» 1 номер, продолжительностью не
более 3х минут

1 номер, продолжительностью не более
3х минут

Ансамбль 1 номер, продолжительностью не
более 4х минут

1 номер, продолжительностью не более
4х минут

Все участники заочного конкурса предоставляют оргкомитету ссылки на видео выступлений,
загруженных на YouTube.

*От одного учреждения (делегации) допускается на конкурс не более 6 солистов.

**В одной номинации и в одной возрастной группе.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО

Соло-исполнители и «малые формы» на народных, духовых, струнных, клавишных и других●

инструментах.
Ансамбли или оркестры народных инструментов, духовые, симфонические, эстрадные и●

другие.

Жанровая направленность свободная (академическое, народное, эстрадное, джазовое
исполнение и др.).

ТРЕБОВАНИЯ ОЧНАЯ ФОРМА ЗАОЧНАЯ ФОРМА

Соло* и «малые формы» 2 номера, общей продолжительностью не
более 5-ти минут**

2 номера, общей продолжительностью не
более 5-ти минут**

Ансамбль (оркестр)
2 разнохарактерных номера,
продолжительностью не более 4х минут
каждый**

2 разнохарактерных номера,
продолжительностью не более 4х минут
каждый**

Предоставление отдельного помещения и инструмента для подготовки к конкурсу не
предусмотрено!

Все участники заочного конкурса предоставляют оргкомитету ссылки на видео выступлений,
загруженных на YouTube.

*От одного учреждения (делегации) допускается на конкурс не более 6 солистов.

**В одной номинации и в одной возрастной группе.

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО

Участники в данной номинации могут представить литературно-музыкальную композицию,
отрывок из прозы, отрывок из поэмы, стихотворение и т.д. При исполнении произведения
допускаются: театрализация (постановка, костюмы) и музыкальное оформление выступления;
визуальное сопровождение (видео ряд), при технической возможности зала.

ТРЕБОВАНИЯ ОЧНАЯ ФОРМА ЗАОЧНАЯ ФОРМА



Соло* и «малые формы»
1 произведение
продолжительностью не более
3х минут.

1 произведение
продолжительностью не более
3х минут.

Коллектив
Конкурсная программа
продолжительностью не более
6 минут.

Конкурсная программа
продолжительностью не более
6 минут.

Все участники заочного конкурса предоставляют оргкомитету ссылки на видео выступлений,
загруженных на YouTube.

*От одного учреждения (делегации) допускается на конкурс не более 6 солистов.

ТЕАТРАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Номинации:

Драматический театр;●

Музыкальный театр ;●

Кукольный театр;●

Театр пластики;●

и другие направления (в соответствии с принятыми заявками).●

Требования одинаковы для ОЧНОЙ и ЗАОЧНОЙ формы участия: участники
представляют конкурсную программу продолжительностью не более 10 минут. На конкурсе
принимается сокращенная версия спектакля (конкурсный формат). Конкурсный спектакль
может состоять из отрывков, в которых задействовано максимальное количество участников
ансамбля и которые полнее всего передают уровень участников. Работа режиссера,
драматурга, сценографа не оценивается и имеет только вспомогательное значение при оценке
выступления. Основным для оценки театральной работы является органичность, понимание
идеи исполняемого произведения, владение навыками актерского мастерства
непосредственно участников коллектива.

Все участники заочного конкурса предоставляют оргкомитету ссылки на видео выступлений,
загруженных на YouTube.

ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР:

Номинации:

Фокусник-иллюзионист;●

Акробатика;●

Клоунада;●

Жонглирование;●

Цирковая композиция;●

и другие направления (в соответствии с принятыми заявками).●

ТРЕБОВАНИЯ ОЧНАЯ ФОРМА ЗАОЧНАЯ ФОРМА

Соло* и «малые формы» 1 номер, продолжительностью
не более 3х минут

1 номер, продолжительностью
не более 3х минут

Ансамбль 1 номер, продолжительностью
не более 4х минут

1 номер, продолжительностью
не более 4х минут



Все участники заочного конкурса предоставляют оргкомитету ссылки на видео выступлений,
загруженных на YouTube.

*От одного учреждения (делегации) допускается на конкурс не более 6 солистов.

**В одной номинации и в одной возрастной группе.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

Номинации:

Декоративно-прикладное искусство;●

Живопись;●

Графика;●

Фотография;●

и другие направления (в соответствии с принятыми заявками).●

В конкурсной программе оцениваются собственные изделия/работы. Техника работ – вольная, в
любой технике исполнения.

ТРЕБОВАНИЯ

ОЧНАЯ ФОРМА ЗАОЧНАЯ ФОРМА

Количество работ от одного участника от 1 до 4
штук.
Оформление в паспарту из ватмана. На каждой
работе должна быть этикетка с указанием:
Ф.И.О. автора, возраст, Ф.И.О. преподавателя,
название работы и техника исполнения.

Количество работ от одного участника от 2 до 4
штук.
Работы предоставляются в формате JPG (общий
объём файлов не должен превышать 3 Мб).

Работы конкурсантов оцениваются членами
жюри, в определенное время, в формате
выставки, по заранее запланированному
регламенту. Участник готовит устные
пояснения к своей работе (1-2 минуты, в любом
формате: рассказ, стихотворение и др.) и
выступает с защитой работы перед зрителями и
жюри.

Файлы должны быть загружены в одну папку на
Google диск.
Каждый файл должен быть подписан: Ф.И.О.
автора, возраст, Ф.И.О. преподавателя, название
работы и техника исполнения.
Оргкомитету должна быть предоставлена одна
ссылка на папку со всеми работами.

ТЕАТР МОД, ХУДОЖНИКИ-ДИЗАЙНЕРЫ, МОДЕЛЬЕРЫ

Требования одинаковы для ОЧНОЙ и ЗАОЧНОЙ формы участия: участники
представляют 2 показа разнохарактерных коллекций общей продолжительностью не более 8
минут. Коллекция может быть выполнена в любом стиле с использованием любых тканей.
Допускаются разные приемы обработки, аксессуары. В демонстрации коллекции обязательны
театрализация и музыкальное оформление, усиливающее эффект представляемой коллекции.

Все участники заочного конкурса предоставляют оргкомитету ссылки на видео выступлений,
загруженных на YouTube.

ДРУГИЕ НОМИНАЦИИ (в соответствии с принятыми заявками).

Возможна подача заявок по любой другой номинации, не указанной в предыдущем перечне,
если, жанр и творческое направление является синтезом нескольких вышеперечисленных
номинаций или не имеет к ним прямого отношения. Оргкомитет проекта приветствует любые



другие или новые творческие направления и готов приложить максимальные усилия для их
развития. Если определение (формулировка) номинации затруднено, она может быть
согласована с оргкомитетом и жюри проекта.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Участники присылают заявку на участие (отдельно по каждой номинации), заполненную по●

форме и список коллектива в электронном виде (ФИО, возраст, паспортные данные или св-во
о рождении до 14 лет) на электронный адрес оргкомитета. В заявке указывается полный
возраст исполнителей (соло - количество полных лет, коллектив - возраст от самого младшего
до самого старшего). Общее число участников фестиваля-конкурса не ограниченно.
Каждый коллектив, отдельный исполнитель имеет право участвовать в двух и более●

номинациях.
Подготовку и проведение фестиваля-конкурса осуществляет оргкомитет. Порядок●

выступления определяется оргкомитетом заранее, выступления проводятся как блоками, так
и отдельными номерами. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в
регламент конкурса.
Оргкомитет имеет право использовать и распространять (без выплаты гонорара участникам и●

гостям конкурса) аудио и видеозаписи, печатную и иного рода продукцию, произведенную во
время проведения мероприятий конкурса и по его итогам.
Вопросы, не освещенные настоящим Положением, вправе решать оргкомитет.●

Руководители/родители участников конкурса при подаче заявки автоматически●

подтверждают согласие со всеми пунктами данного Положения, а так же на участие в
конкурсных мероприятиях до 24.00 включительно.
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.
В случае неявки участника на фестиваль-конкурс по причине, не зависящей от организаторов,●

организационный взнос не возвращается.
Отправляя ссылку на видеозапись, участник заочного конкурса автоматически подтверждает●

свое согласие на публикацию материала, а также согласие на размещение видеозаписи на
информационных ресурсах (сайт, социальные сети и др.) В случае частичного или полного
несогласия участника на публикацию конкурсных материалов участник ОБЯЗАТЕЛЬНО
указывает это в Заявке.
Фото и видеоматериалы коллективов и отдельных исполнителей, подавших заявку на участие●

в заочном фестивале, не рецензируются и не возвращаются

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ (обязательные для всех номинаций):

Всё дополнительное техническое и музыкальное оборудование (технический райдер) должно●

быть указано в Заявке на участие и обязательно заранее согласовано с оргкомитетом.
При необходимости использования звукозаписей, руководители (педагоги) привозят с собой●

фонограммы на USB-носителе (флешке), с высоким качеством звука, подписанные
следующим образом: название трека, коллектив или ФИО и город (например: «Русский
танец», анс. Калинка, Москва). А также, по требованию оргкомитета, заблаговременно
высылают по электронной почте.
На USB-носителе не должно быть других файлов, кроме конкурсной программы.●

Категорически запрещается использовать фонограммы низкого технического уровня, в таком
случае номер снимается с конкурса.
Изменения репертуара принимаются не позднее, чем за 14 дней до начала●

фестиваля-конкурса, путём письменного уведомления оргкомитета. Обязательно проверять



получение информации оргкомитетом!
Время репетиции на сцене ограничено, проводится только техническая репетиция●

(проба сцены "по точкам", микрофонов и т.д.).
Репетиции и выступления проходят строго согласно расписанию предоставленного●

организаторами фестиваля-конкурса.
Микрофоны, используемые во время конкурсных прослушиваний, отстроены для всех●

участников одинаково (контроль осуществляется специальным представителем Оргкомитета
конкурса).
Концертный свет во время исполнения конкурсных номеров не используется. Световые●

эффекты во время исполнения конкурсной программы запрещены.
По правилам безопасности в конкурсных номерах запрещается использовать пожароопасные●

предметы, в том числе пиротехнику, свечи, факелы, бенгальские огни. А также конфетти,
блестки, перья и другой реквизит, быстрая уборка которого затруднена и может создать для
дальнейших исполнителей проблемы во время выступления.
Проезд и доставка декораций, реквизита и инструментов осуществляется за счет участников●

конкурса, либо высылается технический «райдер» и оговаривается отдельно с оргкомитетом.
Видеосъемка мастер-классов осуществляется по согласованию с мастером.●

Вход участников за кулисы производится за 2 номера до выступления.●

ЖЮРИ КОНКУРСА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Жюри конкурса состоит из известных деятелей культуры, искусства и ведущих педагогов
профильных ВУЗОВ (профессорский состав), профессиональных режиссёров, композиторов,
хореографов, вокалистов, искусствоведов России и других стран мира.

На конкурсе применяется не соревновательный, а квалификационный принцип
оценки конкурсной программы.

Конкурсная программа оценивается жюри в каждой номинации с учетом возраста
исполнителей, указанного в заявках.

Профессиональное жюри оценивает выступление путем закрытого голосования, по следующим
критериям: исполнительское мастерство; художественная выразительность номера
(композиционное, содержательное и музыкальное единство художественного образа);
зрелищность (пластика, костюм, культура исполнения); исполнительский задор и
оригинальность; артистизм, раскрытие художественного образа, подбор и соответствие
репертуара возрастным особенностям исполнителей, оценка зрительного зала.

Любое нарушение регламента конкурса влечет за собой потерю баллов при оценке
выступления коллектива. Решения жюри обжалованию не подлежат.

НАГРАДЫ КОНКУРСА

Итоги ОЧНОГО (OFFLINE) и ЗАОЧНОГО (ONLINE) форматов конкурса подводятся
членами жюри путем закрытого обсуждения с учетом возраста исполнителей и
предусматривают присуждения с учетом номинаций звания обладателя Гран-при, лауреатов и
дипломантов I, II, III степени, участников фестиваля, специальные дипломы и другое.
Количество призовых дипломов не ограничено и зависит исключительно от уровня
представленной конкурсантами программы.

Награждение участников ОЧНОГО (OFFLINE) формата конкурса предусматривает
вручение ДИПЛОМА, Кубка и Благодарственного письма руководителю и проводится только на



Торжественном НАГРАЖДЕНИИ в рамках ГАЛА концерта (при соответствующем разрешении).
Ранее Дипломы не выдаются и результаты не оглашаются. Дипломы и призы участникам
ОЧНОГО (OFFLINE) конкурса после мероприятия не высылаются.

Дипломы и благодарственные письма участникам ЗАОЧНОГО (ONLINE) формата конкурса
высылаются в электронном виде на электронный адрес указанный в заявке, в течение 10
дней со дня окончания конкурса. Форма фестиваля «заочный» в дипломе НЕ прописывается.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАОЧНОГО (ONLINE) ФОРМАТА КОНКУРСА

СРОКИ проведения заочного (ONLINE) I Международного фестиваля-конкурса
«ЗЕМЛЯ-РАКЕТА-КОСМОС!»: с 18.06-28.08.2021г.

МЕСТО (ПЛОЩАДКА) проведения: группа фестиваля ВКонтакте.

В  группе  фестиваля  ВКонтакте  будет  опубликована  ПОЛНАЯ КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
ЗАОЧНОГО (ONLINE) формата с ОПРОСАМИ для голосования в целях расширения зрительской
аудитории и создания возможностей для дальнейшего активного продвижения участников на
площадках Интернета.

Участие в ЗАОЧНОМ (ONLINE) формате предусматривает:

1. оценку конкурсной программы членами жюри очного фестиваля-конкурса с учетом возраста
исполнителей и присуждением званий обладателей Гран-при, лауреатов и дипломантов I, II, III
степени;

 2. оценку конкурсной программы «народным жюри» путем набора наибольшего количества
голосов, просмотров, «лайков», положительных комментариев, отзывов, репостов и др.
активностей в интернете.

ОСОБЫЕ НАГРАДЫ по результатам «народной активности» и ONLINE-голосования: Диплом
ПОБЕДИТЕЛЯ: «ДОРОГАМИ УСПЕХА» и возможность БЕСПЛАТНОГО участия (оргвзнос)
для солистов или 50% скидки на оргвзнос для коллективов в одном из фестивалей-конкурсов
Международного Проекта творческого и личностного развития детей и молодежи "ДЕТИ XXI
ВЕКА", проводимых до 1 сентября 2021 года!

ВАЖНО: При подведении результатов «народной активности» УЧИТЫВАЕТСЯ активность
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в группе фестиваля ВКонтакте.

Прием заявок на ЗАОЧНЫЙ (ONLINE) формат до 11.07.2021г.

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАОЧНОГО (ONLINE) формата будут опубликованы
18.07.2021г. в 18.00 МСК в официальной группе фестиваля ВК.

ВСТУПАЙТЕ! ГОЛОСУЙТЕ! РАСШИРЯЙТЕ АУДИТОРИЮ СВОИХ ПОКЛОННИКОВ!
ПОБЕЖДАЙТЕ!

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ (ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС):

ОЧНЫЙ (OFFLINE) формат С ПРОЖИВАНИЕМ по программе фестиваля:

700 руб./чел. - с каждого участника коллектива;●

1500 руб./чел. - с участника номинации «ИЗО» и «ДПИ»;●



2000 руб. - солист;●

3000 руб. - дуэт;●

5000 руб. – малая форма;●

Участие в мастер-классах всех участников включено в организационный взнос и не требует
дополнительных оплат.

ВОЗМОЖНО УЧАСТИЕ ТОЛЬКО В КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЕ,

ПРИ ОПЛАТЕ ОРГВЗНОСА

Для участников из Севастополя и Республики Крым без проживания (включает
участие в конкурсной программе, мастер-классах, круглых столах и других фестивальных
мероприятиях):

ОЧНЫЙ (OFFLINE) формат БЕЗ ПРОЖИВАНИЯ по программе фестиваля:

Для участников из Республики Крым и Севастополя:

900 руб./чел. - с каждого участника коллектива, включая регистрацию заявки 250●

рублей с человека;
1500 руб./чел. - с участника номинации «ИЗО» и «ДПИ», включая регистрацию●

заявки 500 рублей с человека;
2000 руб. - солист, включая регистрацию заявки 500 рублей с человека;●

3000 руб. - дуэт, включая регистрацию заявки 500 рублей с человека;●

5000 руб. – малая форма, включая регистрацию заявки 500 рублей с человека;●

Для ИНОГОРОДНИХ участников БЕЗ проживания по программе фестиваля:

2000 руб./чел. - с каждого участника коллектива, включая регистрацию заявки 300 рублей с●

человека;
4000 руб. - солист, включая регистрацию заявки 500 рублей с человека;●

5000 руб. - дуэт, включая регистрацию заявки 500 рублей с человека;●

6000 руб. – малая форма, включая регистрацию заявки 500 рублей с человека;●

ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ:

1. Участники, при подаче заявок на участие в двух и более номинациях оплачивают 100%
оргвзнос за каждую номинацию.

2. В случае неявки участника на фестиваль-конкурс по причине, не зависящей от
организаторов, организационный взнос не возвращается!

ЗАОЧНЫЙ (ONLINE) формат при оплате только ОРГВЗНОСА:

СТОИМОСТЬ участия (независимо от количества выступающих) - 1500 руб./номер,
включая регистрацию заявки 300 рублей за номер. 

В стоимость включено:

участие в одной номинации;●

письменные рекомендации от членов жюри или круглый стол в режиме ZOOM;●

электронная версия диплома*;●



электронная версия 1 благодарственного письма педагогу*;●

публикации в соц. Сетях, «народное голосование»;●

возможность получить дипломы Победителя;●

возможность получить сертификат на бесплатное участие (оргвзнос-солистам; 50% скидки●

на оргвзнос коллективам) в одном из фестивалей-конкурсов Международного Проекта
творческого и личностного развития детей и молодежи "ДЕТИ XXI ВЕКА", г. Москва,
проводимых до 1 сентября 2021 года!

*Отправка оригиналов документов (дипломов и благодарственных писем)
оплачивается дополнительно (по запросу).

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ

Для участия в фестивале необходимо подать заявку.

После подачи заявки, необходимо предоставить список коллектива в электронном виде (ФИО,
дата рождения, паспортные данные или св-во о рождении до 14 лет)

Программа (август)

ОЧНОГО (OFFLINE) XX ЮБИЛЕЙНОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА
«ДОРОГАМИ УСПЕХА»

17.08 - 21.08./ 24.08.2021г.

5 -8 дней/ 7 - 4 ночи, Санаторий «Славутич», Алушта

СРОКИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ (Внимание! Указаны крайние сроки!):

Заявки на участие принимаются:

с проживанием - до 18 июля 2021 г. на электронный адрес оргкомитета;●

без проживания (только оргвзнос) - до 28 июля 2021 г. на электронный адрес●

оргкомитета.

Предоплата за проживание в размере 30% производится до 18 июля 2021 г.

Полная оплата производится до 02 августа 2021 г.

ВНИМАНИЕ!  Оргкомитет  имеет  право  ДОСРОЧНО  прекратить  набор  заявок  на
фестиваль-конкурс!  Просьба  присылать  аккредитационные  материалы  заблаговременно!

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

Санаторий «СЛАВУТИЧ» - прекрасное место для отдыха и оздоровления на Южном берегу
Крыма. Расположен в живописнейшей парковой зоне в самом сердце Крымской Ривьеры –
городе Алушта. Курортный комплекс универсален и подходят как для оздоровительного, так и
для семейного отдыха, сочетающие удачное расположение на местности с целебным климатом
с комфортными условиями для пребывания.

Санаторий «СЛАВУТИЧ»:

трехразовое питание по системе «шведская линия» в ресторане в пешей доступности●



три карты собственного пляжа, оборудованы шезлонгами* и навесами●

трансфер между корпусами и от санатория до пляжа на комфортабельных автобусах (по●

графику*)
детская и спортивная игровые площадки, детская игровая комната●

тренажерный зал с зоной воркаута●

два теннисных корта, волейбольная и баскетбольная площадки●

ежедневная развлекательная программа для взрослых и детей●

открытый бассейн с подогревом●

собственный парк с хвойными и реликтовыми деревьями, протяженностью 3,5 Га●

1 день 17.08.21.

Размещение участников фестиваля-конкурса в корпусах санатория «СЛАВУТИЧ» (не ранее
15:00).  Обзорная пешеходная экскурсия по Алуште (по  графику*,  по  согласованию с
оргкомитетом):  площадь  Советская,  видовые  площадки  города,  крепость  «Алустон»
,Центральная  набережная,  Приморский  парк,  и  многое  другое.  Обед.  Ужин.

2 день 18.08.21.

Завтрак.  Организационное  собрание  для  руководителей  коллективов  с  оргкомитетом  и
режиссером  фестиваля-конкурса.  Обед.  Ужин.  Торжественное  открытие
фестиваля-конкурса.  Фуршет  для  руководителей,  дискотека  для  детей.

3 день 19.08.21.

Завтрак. Конкурсный день. Обед. Ужин.

4 день 20.08.21.

Завтрак. Мастер-классы. Круглый стол для руководителей коллективов с членами жюри.
Подготовка к закрытию фестиваля-конкурса. Обед. Гала-концерт. Ужин 6 день 02.07.21.

5 день 21.08.21.

Завтрак. Свободное время для отдыха на курорте или дополнительных экскурсий*. Обед. Ужин.

6 день 22.08.21.

Завтрак. Свободное время для отдыха на курорте или дополнительных экскурсий*. Обед. Ужин.

7 день 23.08.21.

Завтрак. Свободное время для отдыха на курорте или дополнительных экскурсий*. Обед. Ужин.

8 день 24.08.21.

Завтрак. Выселение из номеров (не позднее 11:00).

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ:

17.08 - 21.08.2021: 5 дней/4 ночи - 14 980 руб./чел. ●

17.08 - 22.08.2021: 6 дней/5 ночей - 18 980 руб./чел. ●

17.08 - 23.08.2021: 7 дней/6 ночей - 21 980 руб./чел. ●

17.08 - 24.08.2021: 8 дней/7 ночей - 24 980 руб./чел.●



В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

регистрация заявки 800 рублей с человека;●

проживание в номерах с удобствами в корпусах «Жемчужина», «Магнолия», «Славутич» и др.●

(по 3-4 человека в номере);
3х разовое питание (в первый день — обед, ужин (при условии прибытия к времени питания);●

в последний день - завтрак) в столовой основного корпуса в пешей доступности;
обзорная пешеходная экскурсия по городу Алушта;●

бесплатное место для руководителя при группе 20+1;●

пользование инфраструктурой отеля (по графику);●

анимационная программа для взрослых и детей;●

фестивально-конкурсные мероприятия.●

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:

ж/д проезд или авиаперелет в Симферополь;●

трансфер с ж/д вокзала или аэропорта Симферополя;●

двухместное или одноместное размещение. Количество мест ограничено;●

дополнительные экскурсии;●

входные билеты в экскурсионные объекты;●

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС: СМОТРИТЕ выше ФИНАНСОВЫЕ условия●

ПРИМЕЧАНИЕ!

Организатор  оставляет  за  собой  право  на  замену  услуг,  входящих  в  пакет,  при  условии
сохранения уровня  ранее  оплаченного  пакета  или предоставлением услуг  более  высокого
уровня без дополнительной оплаты, а также при условии соблюдения сроков поездки.

Уточняйте стоимость программы и даты поездки при бронировании! Ждем
Ваших заявок!

Фото и видео предоставлены оргкомитетом Международного проекта
творческого и личностного развития детей и молодежи «Дети ХХI века»

Авторы фото и видео: студия Тим- ян, Казань, Анастасия Сарычева и Екатерина
Короткая, Оверина И.Г.


