
                            П О Л О Ж Е Н И Е  

             о проведении IX Международного  фестиваля искусств 

 

              «Каменск-Шахтинский – Art Fest – 2020»_______ 
 

02 октября  - 04 октября  2020 г.             г. Каменск-Шахтинский, Ростовская область. 

            

                                                    УЧРЕДИТЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ: 

- Краснодарская краевая общественная организация работников культуры  
  «Творческий альянс»;  
- Администрация Муниципального образования г. Каменск-Шахтинский. 
                                                  

                                                ПАРТНЕРЫ  ФЕСТИВАЛЯ: 

• ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры»; 

• ГБПОУ Краснодарского края  «Краснодарский педагогический  колледж»; 

• ГБПОУ Краснодарского края  «Краснодарский музыкальный колледж  

     им. Н.А. Римского-Корсакова»; 

• ГБПОУ Краснодарского края  «Краснодарское художественное училище». 

                                 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ: 
- сохранение, развитие национальных культурных традиций, знакомство с обычаями, 

обрядами, ритуалами народов России, ближнего и дальнего зарубежья; 

- сохранение преемственности поколений, возрождение традиционных форм воспитания, 
самобытных форм народного творчества; 

- выявление и поддержка талантливых исполнителей;  

- эстетическое, нравственное и духовное воспитание подрастающего поколения на 

лучших образцах народного искусства; 

- активизация творческой работы, совершенствование исполнительского мастерства 

самодеятельных коллективов; 
- расширение межнационального культурного сотрудничества; 

- выявление и поддержка талантливых исполнителей. 

                                       УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ: 
К участию в фестивале приглашаются: 

        - детские, школьные, студенческие, молодежные и взрослые коллективы, отдельные 

исполнители различных жанров народного творчества:  
        -  учащиеся и преподаватели детских школ искусств, музыкальных и общеобразовательных 

школ,  

        - участники творческих объединений домов культуры, центров творчества детей 

и молодежи,  

        -   других учреждений культуры и образования,  

             а также самодеятельные коллективы, молодые композиторы, студенты профильных 
ССУЗов, ВУЗов. 
                                      ЖАНРЫ И НОМИНАЦИИ: 
 

В конкурсе могут принимать участие коллективы и отдельные исполнители. 

Возраст участников неограничен. 

  

ВОКАЛ (соло, дуэт, ансамбль, хор): 
 
- Эстрадный вокал 
- Джаз вокал 
- Академический вокал 
- Народный вокал, в том числе фольклор. 
 
Участники жанра «Вокал» исполняют одно   произведение под фонограмму минус, либо под 
живой аккомпанемент,  продолжительностью не более 3,5 мин. 



Для солистов бэк-вокал допускается фрагментарно, без записи основной партии, для ансамблей 
и хоров бэк-вокал не допускается. Микрофоны отстроены для всех участников одинаково.  
Критерии оценок для солистов, дуэтов и ансамблей: чистота интонирования, диапазон голоса; 
артистизм и сценическая культура; выбор репертуара, соответствие образу участника. Критерии 
оценок для хоровых коллективов: вокально-хоровые навыки, в том числе качество унисона хора 
и партий, звуковедения. 
  
ХОРЕОГРАФИЯ (соло, дуэт, ансамбль):  
- Эстрадный танец: традиционные эстрадные характерные танцы, диско, классический джаз, 

смешанный стиль 
- Эстрадно-спортивный танец: сочетание эстрадного танца, акробатики и гимнастики  
- Народный танец: танцы разных национальностей и народов мира, с выдержкой стиля, техники 

и музыки 

- Народный стилизованный танец: исполнение народных танцев в современных обработках 

- Классический танец: академическое исполнение хореографии на основе балетного искусства 

- Неоклассика: современное видение исполнения классического танца  
- Детский танец: сюжетно-игровой танец участников до 9 лет 

- Современный танец: контемпорари, джаз-модерн, модерн, неофолк, афро-джаз 

- Уличный танец: Hip-Hop, Break-dance, Locking, Crump, Street Jazz, Dancehall, Electro и др. 

- Бальный танец: танцевальные номера в сценической обработке, основанные на элементах 
бальной хореографии  

- Театр танца: вид танцевального искусства, в котором посредством музыки, танца, актерского 
мастерства, костюмов и иных средств выразительности передается художественный образ 
исполнителей   

-  Вокально-хореографические ансамбли 
 
Участники жанра «Хореография» и «Вокально-хореографические ансамбли» исполняют одну 
композицию в одной номинации одной возрастной группы продолжительностью до 5 минут 
номер, номинации «Театр танца»  продолжительностью до 7 минут номер.                                                                                                                              
Критерии оценок - подбор репертуара; исполнительское мастерство; композиция танца; 
костюмы и реквизит; в  номинации «Вокально-хореографические ансамбли» плюс чистота 
интонирования, целостность номера. 

 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЖАНР (соло, дуэт, ансамбль, оркестр): 
 
- Фортепиано 

- Струнно-смычковые инструменты: скрипка, альт, виолончель и др.  
- Духовые инструменты: труба, флейта, кларнет и др. 
- Народные инструменты: баян, аккордеон, балалайка, гитара, домра и др. 

- Эстрадные инструменты: синтезатор, саксофон, бас-гитара, электро-гитара и др. 
- Вокально-инструментальные ансамбли 
 
Участники «Инструментального жанра» и номинации «Вокально-инструментальные ансамбли» 
исполняют одно произведение с общим временем звучания до 5 минут. В сольных номерах 
допускается использование минусовой фонограммы, это необходимо указать в заявке. 
Оргкомитет не предоставляет услуги концертмейстеров, музыкальные инструменты, 
комбоусилители и ударные установки.  
Критерии оценок: степень сложности исполняемого репертуара, владение динамикой звука, 
степень технической свободы, артистизм и сценическая культура.  
 

ТЕАТР:   
- Художественное слово (чтецы, театр чтецов) - чтецы представляют одно произведение с 

общим временем звучания до 5 мин, театр чтецов представляют литературную композицию с 
временем звучания до 10 минут.  

- Театр костюма и моды - Театрализованный показ коллекции моделей костюма, выполненной 
на основе единого художественного замысла, синтез нескольких видов творчества, 
направленных на создание художественных образов через режиссуру, показ (дефиле), музыку, 
сценографию и хореографию. Участники представляют одну композицию 
продолжительностью до 5 минут.  

- Театр эстрадных миниатюр (не более 5 чел) 

- Литературно-музыкальная композиция 

- Фольклорный театр  
Участники представляют композиционно-законченное выступление на русском языке с 
временем до 10 минут, включая монтаж и демонтаж декораций. 

- Драматический театр  
- Музыкальный театр  
- Кукольный театр  



Участники представляют спектакль, (либо композиционно-законченный отрывок из спектакля 
на русском языке) с временем до 20 мин, включая монтаж и демонтаж декораций.  
Все постановки  должны быть без использования штанкетного оборудования и сложных сборных 

декораций. 

Критерии оценок – сценический образ, исполнительское мастерство, режиссерское решение. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО: 
 
 - живопись, рисунок, графика, композиция; 
 
 - скульптура, ювелирное искусство, резьба, батик, гобелен,  керамика и т.д. 
Участники представляют две работы по одному из направлений. 

 

Цирковое искусство: 
Основные требования: 

- Цирковой коллектив может представить не более 2-х номеров и по одной репризе-клоунаде 

(если таковые имеются). 

- Театры клоунады представляют не более 2 реприз.  

- продолжительность сольных и парных номеров не более 4 минут. 

- в групповых номерах могут принимать участие 3 и более человек (ассистент не является 

участником номера). 
- нежелательна демонстрация номеров, где ставится под угрозу здоровье и жизнь исполнителя. 

- при использовании в номерах аппаратуры иметь тех. паспорта. 

- воздушные номера не имеющие средств страховки рассматриваться не будут. 

 

Допускаются только «минусовые» фонограммы.  
Вокал — только «живой» звук (фонограмма «минус»). Солисты имеют право использовать 

«бэк-вокал» в виде гармонической поддержки, предварительно записанной в фонограмме «минус 

один» или исполняемый «в живую». Не разрешается прием «дабл-трек» (дублирование партии 

солиста в виде единственного подголоска). Для вокальных ансамблей прописанный бэк-

вокал не допускается. Также допускается использование подтанцовки. 

 

В номинации академический вокал - произведение исполняется а capella или 
в сопровождении аккомпаниатора. 

 

 На конкурс должен быть предоставлен - USB-флеш-накопитель с качественной записью 

фонограмм «минус один» (музыкальное сопровождение без голоса). Минидиск, DVD, телефоны 

и иные приборы с подключением через Blutooth или flash, а так же любые другие аудио 
форматы НЕ принимаются. Каждый файл на флеш-накопителе должен иметь имя в формате: 

название - город, название коллектива (или ФИ исполнителя), название номера. 

 

                                             КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 
Для просмотра и прослушивания участников фестиваля привлекаются специалисты 

разного профиля,  видные деятели культуры  ЮФО и России, звезды Российской эстрады. 

 

                    ПООЩРЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ: 
Коллективам и отдельным исполнителям, принявшим участие в  конкурсных программах, 

могут быть присвоены следующие звания по следующим возрастным группам: 

          I   -  младшая -  5-10  лет; 

II  -  средняя    - 11-14 лет; 

III -  юниоры   - 15-18 лет; 
IV -  взрослая  - 19-25 лет и старше. 

 

(Возрастная группа определяется по наибольшему количеству участников одного 

возраста (несоответствие может составлять не более 20% от общего количества участников). 

 

 обладатель гран-при, диплом лауреата (трех степеней), участник фестиваля. 
Лауреаты и участники фестиваля награждаются памятными подарками и призами. 

Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.  

Жюри имеет право:   

-присуждать не все призовые места; 

-делить призовые места между несколькими творческими коллективами и солистами; 
-снять с конкурсных просмотров коллектив и солиста, программа которых не 

соответствует заявки; 

-присуждать дипломы за лучшее исполнение отдельных номеров конкурсной программы; 

-награждать дипломами лучших педагогов-руководителей, концертмейстеров; 



-принимать решения о прекращении просмотра конкурсной программы коллектива и 

солиста в случае нарушения регламента. 

Оргкомитет, общественные организации, спонсоры фестиваля учреждают призы. 

 

                          ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ: 

Фестиваль проводится с  02 октября  по 04 октября  2020 года  в  
г. Каменск-Шахтинский Ростовской области.  

 
Программа фестиваля предусматривает проведение конкурсных выступлений творческих 

коллективов и отдельных исполнителей по жанрам, творческие встречи, мастер-классы,  

разнообразную культурную программу. 

Проживание, трехразовое питание  за счет средств отправляющей стороны (цены 

уточнять в оргкомитете).   

                     

 

Организационный  взнос составляет: 
 – для солистов:  

    1 и 2 группа – 1600 руб.;  

    3 группа - 1800 рублей;  
    4 группа – 2000 рублей;  

 - Дуэт, трио (все возрастные группы)  -  1500 рублей с человека;   

           - Малые формы, ансамбли, хоры (все возрастные группы): 

               до 8 человек  – 1000 рублей с  одного человека,  

               от 9 человек до 19 человек – 900 рублей с одного человека, 

               более 20 участников коллектива по 700 рублей с человека. 
          - Художники и мастера ДПИ – (все возрастные группы) – 1500 рублей с одного 

человека. 

Цены указаны за одну номинацию.  
В случае неявки участника на Фестиваль-конкурс по причине, не зависящей 

от организаторов, регистрационный взнос не возвращается. 

В стоимость включено: 

           - участие в Фестивале в одной номинации; 
- диплом международного образца; 

- памятный знак для премии ГРАН ПРИ (1 знак на коллектив); 

- благодарственные письма для преподавателей  (1 письмо - при выставлении не 

менее 3-х участников); 

- участие в мастер-классах по жанрам с выдачей сертификатов (при выставлении не 
менее 3-х участников); 

- работа членов жюри; 

- работа организаторов; 

- работа аудио техников; 

- аренда технической базовой аппаратуры. 

Вступительный взнос не возвращается.   
В целях экономии Ваших денежных средств рекомендуем подавать заявки заранее.  

  

          Дополнительно оплачиваются: 

- благодарственные письма (педагогам, руководителям, спонсорам и т.д.) 250 руб.  

1 письмо. 

- сертификат о прохождении мастер-класса (для не выставляющих участников) -  350 руб. 
           Внимание!  

Участие в конкурсе осуществляется  по предварительной заявке  и предоплате 100%   до 

           20 сентября  2020 г.  

           Внимание!  
 Заявки на проживание, питание принимаются до 25  сентября  2020 года.  

 Предварительная регистрация (заявка на участие), а также заявки на 
 проживание, питание принимаются строго по установленной форме (образцу):  

на e-mail:  belyy0470@mail.ru  

  Для оплативших:   до 10 сентября 2020 г. – 10%. 
                                  с  10 сентября - скидок нет! 
 
 

mailto:belyy0470@mail.ru


 
 

 

 

Для участия в фестивале необходимо предоставить:  
1.  Анкету - заявку;  

(Убедительная просьба – четко, внимательно, правильно заполнять все графы анкеты. 

После принятия заявки  – исправления не допускаются!)  

2. Для иногородних (для проживания) - список участников с указанием: Ф.И.О., число, 

месяц, год рождения участника фестиваля, полные данные паспорта или 

свидетельства о рождении, место работы или учебы, домашний адрес. 
3. Для групп до 18 лет приказ управления культуры (командирующей стороны) на 

сопровождение и ответственность за жизнь, и безопасность детей, а также 

доверенность от родителей в произвольной форме на имя руководителя, справка о 

санэпидокружении. 

В зависимости от эпидемической ситуации, прослушивания могут проходить в следующей форме: 

конкурсанту назначается время прослушивания и временной коридор (15 минут), в течение 

которого в зале для прослушивания находится только он и члены жюри с соблюдением социальной 

дистанции. После прослушивания участник покидает здание, в котором находится зал для 

прослушивания и ожидает вручения диплома, наградных знаков, кубков. Далее наступает очередь 

следующего конкурсанта. Вход в помещение  строго в масках, перчатках. Участник только в 

сопровождении педагога или руководителя. Сопровождающим лицам вход в зрительный зал – 

ограничен.  

 

                                   ПРАВА ОРГАНИЗАТОРОВ: 

            - Организаторы оставляют за собой право менять расписание, дни программы, членов 

жюри по своему усмотрению. 

            - Организаторы не несут ответственность за возможный ущерб, который могут нанести  

участники себе или другим в процессе работы на Фестивале. 

            -Организаторы обязуются предоставить участникам  документы (в электронном виде): 
счет к оплате. 

            - Выбор участников, которые примут участие в заключительном концерте фестиваля, 

зависит только от организаторов. Участники не могут влиять на это решение ни каким образом. 

- Фото и видеосъемка фестивальных мероприятий проводится по согласованию   

с оргкомитетом фестиваля. 
- Оценка выступления участников производится закрытым голосованием членов жюри.     

Награждение участников будет проходить только в установленное Программой конкурса 

время.  

Ранее Дипломы не выдаются, результаты не оглашаются.  

Дипломы и призы участникам после конкурса не высылаются. 

Оргкомитет вправе дисквалифицировать участника, творческий коллектив, руководителя 
за грубое нарушение Правил внутреннего распорядка, нарушение дисциплины 

и неэтичное поведение в отношении Оргкомитета, членов судейства и других участников. 

Сопровождающие педагоги, руководители коллективов, родители несут полную ответственность 

за жизнь и здоровье участников. 

         Организаторы Фестиваля — конкурса не несут ответственность перед авторами 
произведений и песен (правообладателями), исполняемых участниками Фестиваля, а также 

правообладателями фонограмм.  

Участники Фестиваля самостоятельно получают разрешения от правообладателей о возможности 

использования фонограммы, музыки, текста и иного объекта авторского права. 

Заявки принимаются до 25 сентября 2020 года на электронный адрес:  
belyy0470@mail.ru. 
             Если в течение 48 часов ответ не получен, заявку необходимо отправить повторно  

и связаться с оргкомитетом Фестиваля.  

Оргкомитет оставляет за собой право прекратить прием заявок до установленного 
срока, если лимит участников номинации исчерпан.  

 Регистрационный взнос  оплачивается вместе с подачей заявки  по указанным 

реквизитам.  

При отправке заявки прикрепляется и чек об оплате. Без прикрепленного чека заявка не 

принимается! 

mailto:belyy0470@mail.ru


Если оплата производится учреждением – к анкете приложить карточку организации для 

оформления пакета документов (договор, акт выполненных работ, счет, счет-фактура). 

Обо всех количественных изменениях в составе делегации и в составе участников срочно 

сообщать в оргкомитет! 
Убедительная просьба – при общении по электронной почте обязательно указывать Ваши 

данные.  

Все вопросы связанные с фестивалем обсуждаются только с педагогом или 

руководителем.  

        

   Предварительная программа фестиваля: 
02 октября  –  конкурсный просмотр – вокал народный и эстрадный, все     

                       виды хореографии, театры мод, цирковые коллективы,   

                          художники и мастера ДПИ. 
03 октября  -  конкурсный просмотр – вокал академический,  

                       инструменталисты, театры, чтецы. 

04 октября  – мастер-классы (только для педагогов) -  по вокалу, хореографии,  

                       инструментальному исполнительству, ДПИ  и ИЗО c выдачей   

                          сертификатов.  
                           

 

Обращаем внимание, что в связи с эпид.ситуацией в программе возможны изменения. 

 

 Справки по телефонам:   
8-960-492-03-01 и 8-909-451-41-60 – Головко Александр Викторович; 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                             

                                                            З А Я В К А 
 

                                        на участие в IX  Международном  ФЕСТИВАЛЕ ИСКУССТВ  

 

                                «КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ – ART  FEST- 2020»   
  

 

Принадлежность учреждению: 

Название учреждения, 

Адрес (с индексом), 

Ф.И.О. руководителя учреждения 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ 

Ф.И.О. участника или  

полное название коллектива и год 

создания 

 

телефон (ы)   

(с указанием контактного лица) 

тел. 

тел. 

адрес электронной почты  

(с указанием контактного лица) 

 

Ф.И.О руководителя 

или преподавателя,  

домашний / мобильный телефоны 

 

Преподаватель________________________________________ 

моб.тел. 8-____________________________________________ 

 

Руководитель_________________________________________ 

Моб. тел. 8-___________________________________________ 

 

номинация  

 

возрастная группа   

возраст на момент конкурса 

(коллектив – средний возраст) 

 

Ф.И.О. концертмейстера, педагогов  

(при необходимости) 

 

 

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА  №1  

наименование произведения, 

номера, работы 

(автор слов и автор музыки; 

обработка или аранжировка – если 

есть) 

 

 

 

 

 

 

 

 

музыкальное оформление  

(носитель фонограммы: флеш карта- 

Фл.,a’capella –  акап, аккомпанемент 

– АК) 

  

хронометраж произведения  

/ длительность звучания 

 

_____ мин _____ сек 

 

 

количество микрофонов  

(радио – Р, шнуровые – Ш;  

на стойке: Р+Ст или Ш+Ст) 

  

необходимость разбивки номеров 

(рзб / без рзб) 

  

условия по сцене -  реквизит (при 

необходимости) 

  

Дополнительные дипломы, 

благодарственные письма 

  

количество участников  

на сцене при выступлении 

  



 

 

 

Руководитель делегирующей организации                                         Подпись и печать 

 

  

 

 

                   Оплата участия на банковскую карту_____ 
                          в IX  Международном  фестивале искусств                                      

                    «КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ –ART FEST - 2020»  

 
ККООРК «Творческий альянс»  предлагает оплатить оргвзнос  через 
сбербанк – онлайн или банкомат на: 
 

Банковская карта физического лица: 
ВЛАДИМИР АШОТОВИЧ  С. 
 
     

    НОМЕР КАРТЫ:  4817 7601 3745 6715 
 
В назначении платежа – обязательно указывайте за кого 
оплачиваете в соответствии с поданной заявкой. 
Сохраните чек  для регистрации. 
                                        
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 



 

                    

 

                  Как подать заявку на конкурс. 

1. Внимательно прочитайте Положение конкурса. 

2. Скачайте реквизиты для оплаты организационного взноса. 

3. Оплатите участие. Сделайте «скан» квитанции (чека) об оплате. 

4. Заполните  заявку. Убедительная просьба – внимательно и четко заполнять все графы заявки,  и   

     приложите «скан» квитанции (чека) об оплате. 

5.  На вашу электронную почту придет подтверждение принятия заявки. 

6.  Возникли вопросы – звоните, с удовольствием ответим и проконсультируем: 

      8 -960 – 492-03-01(ватсап)  и 8-909- 451–41–60 – Александр Викторович. 

 

Внимание! 

Оргкомитет будет рассматривать Вашу заявку только при наличии в ней всех заполненных граф и 

файла с квитанцией (чеком) об оплате. 

 

                                                          

БУДЕМ  РАДЫ  ВИДЕТЬ  ВАС  В  СОСТАВЕ   

УЧАСТНИКОВ   ФЕСТИВАЛЯ! 
 

 

 

 

 
 

 


