
Положение  

VIII Международного фестиваля-конкурса 

детского и юношеского творчества  

«Звездный дождь» 

г Казань 

www.artprestige-rnd.ru, e-mail: artprestige-rnd@mail.ru 
тел  +79185550318  тел +79281192144 

 

Учредитель организатор фестиваля: 
АНО Международный фестивальный центр «АРТ-ПРЕСТИЖ» 

Организационная поддержка фестиваля: 
Министерство культуры Ростовской области 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Цели и задачи: 
 
- Выявление и всесторонняя поддержка талантливых и перспективных детей, и молодежи; 
- Привлечение внимания со стороны государственных, международных и коммерческих организаций к 
творчеству детей, воспитанников детских домов, детей с ограниченными физическими возможностями; 
- Обмен опытом между коллективами, руководителями и педагогами, поддержка постоянных творческих 
контактов между ними, их объединение в рамках фестивального центра; 
- Повышение профессионального мастерства руководителей коллективов и педагогов (проведение семинаров, 
"круглых столов" и мастер-классов); 
- Освещение работы Фестиваля в средствах массовой информации. 
 
1.2. Конкурс проводится по номинациям: 
 инструментальное исполнительство (духовые и ударные инструменты; 

народные инструменты; фортепиано; струнные; эстрадные инструменты, ВИА);  
 вокал (академическое пение, народное пение, эстрадное, джазовое пение, патриотическая песня); 
 хореография (народный, народно-стилизованный, классический, современный, эстрадный, детский танец, 

фольклор, танцевальное шоу); 
 DanceSolo; 
 Театр моды. 

 
1.3. Дата и место проведения: 
 
 г. Казань, «Детский центр «Экият» 
 Адрес г. Казань, ул. Петербургская, 57 

 
1.4. В дни проведения Фестиваля всем участникам предлагаются: 
 конкурсная программа; 
 круглые столы; 

 
1.5. Общие положения: 
 Конкурсные выступления организуются Оргкомитетом по графику, согласно электронной жеребьевке. 
 Полный возраст участников определяется на день проведения конкурса (несоответствие возрастной 

группе может составлять не более 30% от общего количества участников в коллективе). Возраст 
участников может быть проверен по документам Председателем жюри. 

 Замена репертуара запрещена!  
 Вход участников за кулисы не ранее, чем за два номера до выступления.  
 Фонограммы должны быть записаны на CD, мини-диске или флеш-носителе. Категорически запрещается 

использовать фонограммы низкого  технического уровня. При плохой фонограмме номер снимается с 
конкурса. 

 Допускается использование «живого» аккомпанемента. 
 Каждый коллектив, отдельный исполнитель имеет право участвовать в двух и более номинациях. 

 
2. Условия конкурса инструментального исполнительства 

(солисты, малые формы, ансамбли) 
2.1. Конкурс проводится по номинациям:  
 Духовые и ударные инструменты;  
 Народные инструменты; 
 Фортепиано; 
 Струнно-смычковые;  
 Эстрадные инструменты; 
 ВИА 

 
 

2.2. Возрастные группы:  
 Младшая 6-7 лет, младшая 8–10 лет; средняя 11–13 лет; старшая 14–16 лет; молодежная 17–20 лет, 

группа мастер 21-25 лет 
2.3. Обязательные требования: 
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 конкурсанты исполняют одно произведение. 
 Подбор репертуара должен быть качественным и соответствовать программным требованиям годам 

обучения. 
 Продолжительность выступления: солисты – до 3х минут, ансамбли – до 5 минут. 
2.4. Критерии оценки:  
 Уровень исполнительского мастерства (10 баллов), подбор и сложность репертуара (5 баллов),  

общее художественно-музыкальное впечатление (5 баллов). 
                                                     

3. Условия  конкурса по вокалу 
(солисты, дуэты, ансамбли) 

3.1. Конкурс проводится по номинациям: 
 академическое пение; народное пение; эстрадное пение, джазовое пение, патриотическая песня. 
3.2. Возрастные группы:   
 Младшая 5-7 лет, 2младшая 8–10 лет; средняя 11–13 лет; старшая 14–16 лет; молодежная 17–20 лет, 

группа мастер 21-25 лет, смешанная группа 
3.3. Обязательные требования: 
 Конкурсные выступления проводятся с использованием фонограмм "минус", "живого" аккомпанемента 

(инструментальный ансамбль, баян и т.п.) или без сопровождения. 
 Запрещено использование бэк - вокала дублирующего основную партию (Double track), фонограмм плохого 

звукового качества, а так же программ караоке. Возможно участие БЭК-вокалистов (по заявлению 
конкурсанта). 

 Микрофоны, используемые во время конкурсных прослушиваний, отстроены для всех участников 
одинаково (контроль осуществляется специальным представителем Оргкомитета Фестиваля). 

 Каждый конкурсант представляет один номер. 
  В номинациях Народное пение и Академическое пение участники поют  одну песню ,с сопровождением 

(минус, инструментальное, без сопровождения или  a capella ,  с использованием микрофона  или без него 
 В эстрадном вокале конкурсанты исполняют одну песню на любом языке по выбору. 
 Продолжительность выступления – не более 5 минут. В случае превышения указанного времени жюри 

имеет право остановить фонограмму.  
 На носителе должна быть  1 фонограмма с указанием: 1. название произведения; 2.Ф.И. участника. 
3.4. Права участников: 
 Участники конкурса во время выступления могут использовать подтанцовку. 
3.5. Критерии оценки:  
 школа (10 баллов), сценический образ (10 баллов), костюм (5 баллов), репертуар (5 баллов). 
 

4. Условия конкурса по хореографии 
(ансамбли, малые формы) 

 
возрастные группы: дошколята до 6 лет включительно, младшая  7-10 лет, средняя 11–13 лет; старшая 14–17  

мастер 18–21 год, смешанная группа  
4.1. Конкурс проводится по номинациям: 
 народный танец  
 современный танец  
 эстрадный танец  
 народно-стилизованный 
 Street dance, Hip-Hop, брейк-данс. 
 классический танец  
 танцевальное шоу (возрастные группы: 7–13 лет, 14–20 лет);  
 фольклор – исторический, национальный, региональный танец – с вокалом и без него  
 детский танец (возрастная группа (дошколята)  до 6 лет включительно, младшая 7-10 лет)   
4.2. Обязательные требования: 
 Конкурсная программа включает один номер в  номинации. 
 Продолжительность выступления: ансамбли - не более 5 минут, малые формы – не более 4 минут, 

танцевальное шоу – не более 7 минут. В случае превышения указанного времени жюри имеет право 
остановить фонограмму. 

 В номинации малые формы допускается от 2-х до 4-х участников. 
4.3. Критерии оценки:  
 Школа (10 баллов), сценический образ (10 баллов), композиционная выстроенность (10 баллов),  

костюм (5 баллов). 
 Фольклор: школа (10 баллов), сценический образ (10 баллов), сохранение характерных особенностей (10 

баллов), костюм (5 баллов). 
   
 

5. Условия конкурса DanceSolo 
 

5.1. Конкурс проводится по номинациям:  
 Народный, народно-стилизованный, современный, эстрадный, street dance, классический танец. 
5.2. Возрастные группы:  
 младшая 7–10 лет; средняя 11–14 лет; старшая 15–18 лет; молодежная 19–20 лет, группа мастер21-25 лет 
5.3. Обязательные требования:  
 Продолжительность выступления – не более 5 минут. В случае превышения указанного времени жюри   

имеет право остановить фонограмму. 
5.4. Критерии оценки:  



 
 Школа (10 баллов), сценический образ (10 баллов), композиционная выстроенность (10 баллов), костюм (5 

баллов).  
 
                                              6. Условия  конкурса театр моды 
 

 Театр моды – театрализованный показ коллекции моделей костюма, выполненной на основе единого 
художественного замысла и стилевого решения. Творческий источник в создании коллекции может быть 
самый разнообразный – народный (национальный) или исторический костюм, музыкальное или 
литературное произведение, архитектура или скульптура, окружающий человека предметный мир или 
сама жизнь во всех ее проявлениях. 

 Театр моды – синтез нескольких видов творчества, направленных на создание художественных образов 
(костюмов) через режиссуру, показ (дефиле), музыку, сценографию и хореографию.  

 Костюм, являясь художественным ансамблем, объединяет в себе одежду, обувь, аксессуары, вместе с 
прической, гримом и самой моделью. Поэтому  представляемая на конкурс коллекция должна отвечать 
следующим требованиям: гармоничность по стилевому и образному решению; соответствие возрасту 
демонстраторов; художественная выразительность; каждая модель коллекции должна быть грамотно 
решена композиционно, с выявлением в коллекции акцентов; характер постановки должен соответствовать 
теме коллекции;  

6.1. Условия 
 В конкурсе могут принять участие коллективы театров моды, школ и студий моды и другие объединения 

моделирования и конструирования одежды. 
 Допускается использование элементов мобильной декорации, не разрушающей целостность коллекции.  
 Максимальное время презентации коллекции – не более 7 минут.  
6.2. Номинации: 
 театр моды, молодые модельеры 
6.3. Возрастные группы:  
 7–10 лет, 11–14 лет, 15–20 лет, смешанная группа  
6.4. Критерии оценки: 
 в номинации "Театр моды" - костюм (10 баллов), дефиле (10 баллов), режиссерское решение (5 баллов), 

сценический образ (10 баллов). 
 в номинации "Молодые модельеры"- дизайн костюма (10 баллов), новаторство (10 баллов), сценический 

образ (5 баллов) 
7. Авторские и другие права 

7.1 Основную съемку конкурса ведет приглашенный организаторами видео-оператор и информационные 
партнеры конкурса.  
7.2 Видео и фото материалы, идеи проведения конкурса, атрибутика и логотипы являются собственностью 
АНО МФЦ «АРТ-Престиж», использование другими лицами в коммерческих целях запрещено. 

7.3 Возникающие спорные вопросы решаются путем переговоров с Оргкомитетом фестиваля - конкурса.  
7.4 Видеосъемка мастер классов запрещена! 
7.5 В дни проведения Фестиваля запрещено распространение каких-либо материалов без согласования с 
Дирекцией МФЦ «АРТ-Престиж». 

 
8. Жюри. Оценка выступлений 

 
 Для оценки конкурсных выступлений  создается жюри, в состав которого входят известные деятели 

культуры и искусства: профессиональные режиссеры,  хореографы, вокалисты. 
 Окончательный состав жюри формируется и утверждается после завершения приема заявок участников. 
 Конкурсанты оцениваются жюри по 10- бальной системе. 
 Все протоколы жюри направляются в Оргкомитет АНО МФЦ «АРТ – Престиж». 
 Ответственность за формирование состава жюри и контроль над его работой возлагается на АНО МФЦ 

«АРТ-Престиж» 
 Представители Оргкомитета не являются членами жюри и не участвуют в голосовании. 
 Жюри не имеет права разглашать результаты конкурса до официального объявления. 
 Каждый член жюри имеет право голоса и ведет обсуждение до принятия решения всеми членами жюри. 
 Жюри оценивает выступление конкурсантов на сцене и выносит профессиональное решение. 
 Жюри не учитывает материальные возможности, социальную принадлежность, национальность и 

местонахождение конкурсантов – только творчество на абсолютно равных условиях, согласно настоящему 
положению.  

 Конкурсанты оцениваются по результатам конкурсного выступления (сумма баллов, выставленных 
членами жюри).  

 При оценке конкурсных выступлений световое сопровождение (различные специальные световые 
эффекты) во внимание не принимается.  

 Члены жюри ведут круглые столы. 
 Председатель жюри имеет право 2-х голосов при возникновении спорной ситуации. 
 Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит! 

 
9. Награждение 

Призовой фонд: 
 Организация призового фонда возлагается на организаторов конкурса —   МФЦ «АРТ - Престиж».  
 Награждение производится в каждой номинации и возрастной группе конкурсантов (1, 2, 3 премия – 

лауреат, 4, 5, 6 премии – дипломант). 
 Наградной фонд: кубки, дипломы, подарки от партнеров фестиваля-конкурса.  



 
 Гран-при присуждается в каждой номинации одному из лауреатов 1-й премии, набравшему наибольшее 

число голосов членов жюри, но не менее 51%.  По решению жюри Гран-при может не присуждаться. 
 Учреждены также специальные призы. 
Обладатель Гран-При фестиваля-конкурса «Звездный дождь», приглашается к  участию в одном из 

фестивалей-конкурсов, проводимых Международным Фестивальным Центром «Арт-Престиж»  
на выбор, без оплаты орг. взноса. 

 

10. Заявки и условия оплаты 
10.1 Для участия в фестивале-конкурсе необходимо подать заявку по электронному адресу 
10.2  e-mail: artprestige-rnd@mail.ru 

 тел.:8-863-275-03-18, 8-918-555-03-18; 8928-1192-144   
 e-mail: artprestige-rnd@mail.ru; сайт: www.artprestige-rnd.ru 

Заявки принимаются до 2 декабря 2017 г. При полном наборе участников фестиваля оргкомитет имеет 
право приостановить прием заявок. 
Программа конкурса будет выставлена на сайте 4 декабря, по завершению приема заявок. 

10.3 Стоимость участия в фестивале-конкурсе составляет:  
 соло – 2000 рублей;  
 малые формы (дуэт, трио, квартет) – 1500 рублей с человека;  
 ансамбли (5-10 человек) - 800 рублей с человека;  
 ансамбль (от 11 человек) – 700 рублей с человека.  
 Подтанцовка и бэк-вокал – бесплатно.  
 Стоимость взноса указана для участия в одной номинации. 
 Коллективы или отдельные исполнители, участвующие в других дополнительных номинациях, оплачивают 

конкурсный взнос за доп. номинацию в размере: соло – 1800 рублей; 
 малые формы (дуэт, трио, квартет) – 1200 рублей с человека;  
 ансамбль (5-10 человек) - 700 рублей с человека; 
 ансамбль – (от 11 человек) 600 рублей с человека; 
 Для предоставления скидки на дополнительную номинацию, необходимо в заявке указывать, что 

это доп. номинация. 
 После получения оргкомитетом, заявки, коллективу отправляется Договор и выставляется счет на оплату. 

Оплата производится безналичным расчетом на реквизиты Организатора в размере 100% суммы 
указанной в счете в течение 5-ти рабочих дней. При перечислении средств по безналичному расчету 
назначение платежа формулируется следующим образом – «Взнос на фестиваль-конкурс «Звездный 
дождь», с указанием фамилии и имени участниками названия коллектива.  

 Невыполнение данного пункта повлечет возврат взноса! 
 Счета-фактуры  на фестивале не выдаются! 
10.4 Реквизиты организатора фестиваля-конкурса для проведения оплаты: 

АНО МФЦ  «Арт - ПРЕСТИЖ» 

344090, г. Ростов-на-Дону,  

ул. Жмайлова, д. №13, кв.8, 

ИНН 6163062283, 

КПП 616801001, 

р/с 40703810411000000104 
в Ростовском филиале №2 ПАО «БИНБАНК» 

Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, 

к/с 30101810660150000055, 
БИК 046015055 

10.5  Контактные данные: тел. факс 8863-275-0318; 8-863-275-03-18, 

8-918-555-03-18, 8928-1192-144 

artprestige-rnd@mail.ru;   www.artprestige-rnd.ru 
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