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ПРИЕМ ЗАЯВОК ДО 20 февраля!!! 

 

1. Общие положения 

1. 1 Цели и задачи: 

 популяризация российской культуры, идей гуманизма и преемственности поколений путем 

всестороннего творческого развития личности;  

 создание среды и условий для творческого общения, установление творческих контактов 

между коллективами и между руководителями коллективов; 

 выявление и всесторонняя поддержка талантливых и перспективных детей, молодежи и 

содействие их творческому росту;  



 
 повышение профессионального уровня творческих коллективов и исполнителей – 

участников фестиваля; 

 повышение профессионального мастерства и квалификации руководителей творческих 

коллективов; 

 создание атмосферы творческого праздника. 

1.2 Дата и место проведения:  

Место проведения: г. Краснодар , Four Points by Sheraton, ул. Конгрессная 4 

Дата проведения: 27 февраля 2021 года 

1.3 К участию в фестивале-конкурсе допускаются: 

 ансамбли, коллективы, солисты детских школ искусств, детских музыкальных школ; 

 ансамбли, коллективы, солисты средних общеобразовательных школ и иных учебных 

заведений; 

 ансамбли, коллективы, солисты культурно-досуговых учреждений. 

1.4 Общие положения 

 Конкурсные выступления организуются Оргкомитетом согласно конкурсному графику. 

 Выступление участников на размеченной площадке организаторами (не сцена\подиум).  

 Вход на территорию Фестиваля-конкурса разрешен ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО участникам, 

руководителям и сопровождающим. Максимальное количество сопровождающих: 2 человека на 

10 участников. 

 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 производится за 7 дней до начала фестиваля-конкурса, ПОСЛЕ ЗА 

ОТДЕЛЬНУЮ ПЛАТУ- 500 руб. за 1 номер! 

 Вход на территорию выступления участников сопровождается организаторами. 

 Фонограммы должны быть записаны на USB-носителях. 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. 

 Все участники и руководители должна быть в масках. 

 Максимальное время выступления:  

соло – 3 мин.  

другие – 4 мин (за исключением танцевального шоу - 6 мин.). 

2. Условия конкурса 

2.1 Конкурс проводится по номинациям: 

- Хореографическое искусство (все направления) 

 

2.2 Возрастные категории*: 

 1 категория — дошкольная возрастная категория  («Baby-шоу») — до 6 лет; 

 2 категория — младшая возрастная категория -  7-9 лет; 



 
 3 категория — средняя возрастная категория —  10-12 лет; 

 4 категория — юниоры — 13-15 лет; 

 5 категория — старшая возрастная категория  16-18 лет; 

 6 категория — взрослая возрастная категория — 19 лет и старше, 

 Смешанная – с указанием возрастных рамок участников. 

*Если возрастная категория или номинация набирает меньше 5 участников, она может быть 

объединена с соседней категорией на усмотрение орг. комитета. 

*Возрастных ограничений нет. 

2.3 Групповые категории участников: 

- Соло,  

- Дуэт,  

- Малые формы (3-7 чел),  

- Формейшн (8 -20 чел),  

- Продакшн (от 21 чел). 

Конкурсант может заявить неограниченное кол-во номеров и принять участие в нескольких 

номинациях. 

 

3. Авторские и другие права 

 

1. Организаторы берут на себя расходы, связанные с организацией, проведением и награждением 

участников. 

 2. а) В случае отмены мероприятия в связи с пандемией организаторы обязаны вернуть все 

регистрационные взносы участникам, которые они внесли. 

      б) В случае неявки участника на Фестиваль — конкурс по причине, не зависящей от 

организаторов, регистрационный взнос не возвращается. Регистрационный взнос остается в фонде 

МФЦ «PROevent» до тех пор, пока коллектив не сможет принять участие в одном из фестивалей-

конкурсов, проводимым центром. 

      в) В случае болезни участников на момент проведения Фестиваля - конкурса организаторы 

вправе вернуть внесенные регистрационные средства, но только не более чем 5 участникам за 

одно выступление в конкретном коллективе. 

3. Видео и фото материалы, идеи проведения конкурса, атрибутика и логотипы являются 

собственностью Международного Фестивального центра «PRO-event», использование другими 

лицами в коммерческих целях запрещено.  

4. Участникам Фестиваля-конкурса разрешается проведение съемки репетиций и Фестиваля, если 

данная съемка не будет ограничивать работу других конкурсантов, членов жюри, СМИ и студий. 

5. Основную съемку конкурса ведет приглашенный организаторами видео-оператор и 

информационные партнеры конкурса. 

6. Возникающие спорные вопросы решаются путем переговоров с Оргкомитетом фестиваля - 

конкурса. 

7. В день проведения Фестиваля запрещено распространение каких-либо материалов без 

согласования с Дирекцией МФЦ «PRO-event». 

8.   Направляющая сторона оплачивает расходы на проезд, проживание и питание участников. 

9. В случае нарушения регламента, публичное игнорирование норм морали, выявление 

неуважения к другим конкурсантам, организаторам, или членам жюри участники по решению 

дирекции снимаются с конкурса. 

10. Самовольное использование пиротехнических средств, хлопушек, или открытого огня 

приведет к снятию участников с конкурсной программы. 

11. Ответственность за жизнь и здоровье детей несут родители, родственники, руководители 

и сопровождающие лица. 



 
12. Организаторы Фестиваля — конкурса не несут ответственность перед авторами произведений 

и песен (правообладателями), исполняемых участниками Фестиваля, а также правообладателями 

фонограмм.  

13. Организаторы имеют право использовать видео-аудио материалы с Фестиваля по своему 

усмотрению. 

 

4. Состав жюри и критерии оценка выступлений 

4.1 В состав профессионального жюри входят: 

 Доценты и профессора ведущих ВУЗов России,  

 Руководители творческих коллективов и студий,  

 Заслуженные и Народные артисты России,  

 Известные актеры, профессиональные режиссеры, певцы, композиторы, хореографы 

 Заслуженные работники культуры, искусства, науки и образования.  

 Ответственность за формирование состава жюри и контроль над его работой возлагается на 

МФЦ «PRO-event». 

4.2 Оценка выступлений: 

 Конкурсанты оцениваются по 6-ти бальной системе. 

 Все протоколы жюри направляются в Оргкомитет МФЦ  «PRO-event». 

 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 специально подготовленной площадке 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 / преимущество имеет присуждаемое место 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. 

 

4.3 Критерии оценки:  

 Уровень исполнительского мастерства и техника исполнения (6 баллов),  

 Подбор и сложность репертуара (6 баллов),  

 Выбор музыкального сопровождения (6 баллов),  

 Сценический образ (6 баллов),  

 Композиционная выстроенность (6 баллов),  

 Костюм (6 баллов). 

Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит! 

5. Награждение 

 Награждение производится в каждой номинации и возрастной группе конкурсантов (Лауреат 1, 

2, 3 степени; Дипломант 1, 2, 3 степени),  

 Наградной фонд: кубки, медали, дипломы.  



 
 Гран-при присуждается по решению жюри в любой номинации. По решению жюри Гран-при 

может не присуждаться. 

 Учреждены также СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ: 

 СЕРТИФИКАТ НА СУММУ 5 000 РУБЛЕЙ на участие в одном из 

фестивалей-конкурсов, проводимым МФЦ «PROevent» в 2021 году (обладателем 

сертификата может стать коллектив в любой номинации.) 

 СЕРТИФИКАТ НА СУММУ 10 000 РУБЛЕЙ на участие в одном из 

фестивалей-конкурсов, проводимым МФЦ «PROevent» в 2021 году (обладателем 

сертификата может стать коллектив в любой номинации.) 

 СЕРТИФИКАТ НА СУММУ 15 000 РУБЛЕЙ на участие в одном из 

фестивалей-конкурсов, проводимым МФЦ «PROevent» в 2021 году (обладателем 

сертификата может стать коллектив в любой номинации.) 

 

 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИПЛОМЫ и СЕРТИФИКАТЫ («Лучшая постановка»,  

«Самый артистичный коллектив», «Самый лиричный номер»,  «Диплом за лучший костюм», и 

т.д.) 
 

 ПАМЯТНЫЕ ПОДАРКИ, А ТАКЖЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ руководителям и 

коллективам. 
 

6. Заявки и финансовые условия 

6.1 Порядок участия 

До 20 февраля 2020 г.  участники предоставляют в оргкомитет анкету-заявку.  

 

Обязательным условием до начала конкурса является оплата 100% регистрационного сбора за 

участие. 

6.2 Порядок подачи заявок: 

Отправить заявку для участия можно 3 способами: 

Позвонив по телефону:  

            +7 938 101 81 41, 

            + 7 928 118 70 88 

 

Отправить на электронный 

адрес pro-event161@mail.ru 

В течение 2-3 дней Вы должны получить ответ о получении вашей заявки. Если ответа нет, 

то необходимо позвонить и подтвердить участие. 

В ответ Вам направят реквизиты для оплаты. Вы должны оплатить 100% регистрационного 

взноса за участие и 100 % за путевку (для участников, приобретающих путевку) в течении 5 

дней по указанным реквизитам для регистрации вашей заявки. Это условие является 

обязательным, так как количество участников ограничено.  

Обязательно сохраняйте квитанцию об оплате! 

 Организаторы могут остановить регистрацию участников при досрочном наборе категорий. 
 

6.3 Финансовые условия 

 соло – 1 790 рублей;  

 дуэт – 1 590 рублей; 

 трио – 1 190 рублей; 

 малые формы (4-7 чел.) – 990 рублей;  
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 ансамбль (от 8-20 чел.) – 790 рублей,  

 ансамбль (от 21 чел.) – 590 рублей. 

 Мастер-класс – 300 рублей (каждый). Кол-во мест ограничено в связи с пандемией! 

Предварительная запись! 

Стоимость взноса указана для участия в одном номере с одного человека!  

 

*Ограничений по количеству номеров нет, каждый номер оплачивается отдельно. 

 

 

 

6.4 Контактные данные:  

Тел.: 8-938-101-81-41 

          8-928-118-70-88                                  

E-mail: pro-event161@mail.ru.                         
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