
Положение о проведении 

Международного конкурса-фестиваля 

«Звездный берег» 

  
  

1.Сроки проведения: с 26 июня по 1 июля 2020 года 

2. Место проведения: Краснодарский край, Адлер АО «Адлеркурорт» ул. Ленина 

219  

3. Цели и задачи конкурса: 

- познакомить с миром профессий, связанных с искусством; 

- выявление одаренных исполнителей; 

- развитие детского творчества; 

- укрепление дружеских взаимоотношений детей; 

- популяризация творчества юных талантов; 

- развивать способность анализировать свою деятельность; 

- воспитывать стремление к творческой самореализации и самосовершенствованию. 

4. Порядок и организация проведения: 

В рамках конкурса пройдут: конкурсные смотры, круглые столы, Гала-концерт и 

награждение конкурсантов. 

5. Организаторы конкурса-фестиваля: 

ВРДОО «ЦПТДиМ «Старты юным талантам» 

6. Участники фестиваля: 

В конкурсе принимают участие, как ансамбли, так и отдельные исполнители по следующим 

номинациям: 

- хореография (солисты, дуэты, малые формы и ансамбли); 

- вокал (солисты, дуэты, ансамбли); 

- хоровое пение; 

- театр мод; 

- художественное слово (солисты, дуэты, ансамбли); 

- театральный жанр; 

- цирковое искусство (солисты, дуэты, ансамбли). 

7. Номинации, жанры, возрастные категории и формы: 

Номинация Жанры Возрастная 

категория 

Формы 

Хореография 

Размер сцены 100кв.м 

Карман сцены 34кв.м 

Высота экрана     5м 

Ширина экрана    8м 

Фойе кинозала280кв.м 

  

- классический танец; 

- народный танец; 

- стилизованный танец; 

- эстрадный танец; 

- современный танец (модерн, 

контемпорари, джаз, джаз-

модерн, стрит джаз, блюз, вог, 

брейк данс); 

- театр танца; 

- бальный танец. 

- до 6 лет 

- 6-7 лет 

- 8-10 лет 

- 11-13 лет 

- 14- 16 лет 

- 17 и старше 

- смешанная 

- профи (учащиеся в 

заведениях культуры 

и искусств) 

- соло 

- дуэт 

- малые формы (от 3 до 

7 чел) 

- ансамбли 

Участники исполняют 1 произведение в одной номинации. Количество номинаций не 

ограничено. Продолжительность - до 5 минут. 

  

  

Номинация Жанры Возрастная категория Формы 



Вокал - эстрадный; 

- джазовый; 

- народный. 

- 5-7 лет 

- 8-10 лет 

- 11-13 лет 

- 14- 16 лет 

- 17-20 лет 

- 21-25 лет 

- 26 и старше 

- смешанная 

- профи (учащиеся в 

заведениях культуры и 

искусств) 

- соло 

- дуэт 

- ансамбли 

  

  

Участники исполняют 1 произведение в одной номинации. Количество номинаций не 

ограничено. Продолжительность не более 5-ти минут. В народном 

вокале не допускается использование технических средств. 

  

  

Номинация Жанры Возрастная категория 

Хоровое пение - эстрадный; 

- народный; 

-академический. 

- 8-10 лет 

- 11-13 лет 

- 14- 16 лет 

- 17-20 лет 

- 21-25 лет 

- 26 и старше 

- смешанная 

- профи (учащиеся в 

заведениях культуры и 

искусств) 

Участники представляют 1 произведение в одной номинации. Количество номинаций не 

ограничено. Хоровым пением считается ансамбль от 8 человек. 

  

  

Номинация Жанры Возрастная категория 

Театр мод -детский стиль; 

- вечерняя одежда; 

- молодежный стиль; 

- дефиле одежды, сделанной из 

подручных средств ( пластиковая 

посуда, пакеты…..) 

  

5-9 лет; 

10-15 лет; 

16 и старше; 

Смешанная. 

Выступление в номинации «Театр мод» предполагает презентацию одной коллекции общей 

продолжительностью не более 5 минут. Коллекции в данной номинации должны быть 

представлены в различных художественных стилях и соответствовать возрасту участников. 

  

Номинация Жанры Возрастная категория Формы 



Художественное слово -поэзия; 

- проза; 

- литературно-

музыкальный эпизод 

- 5-7 лет; 

- 8-10 лет; 

- 11- 15 лет; 

- 16-20 лет; 

- 21 и старше; 

- смешанная 

- соло; 

- дуэт; 

- ансамбль 

Участники представляют 1 произведение, продолжительностью не более 5 минут. 

  

  

Номинация Жанры Возрастная категория 

Театр - кукольный; 

- драматический; 

- мюзикл 

- 5-9 лет; 

- 10-15 лет; 

- 16- 20 лет; 

- 21 и старше; 

- смешанная 

  

Участники исполняют одно произведение. Продолжительность - до 12 минут. 

Участники выступают со своими костюмами, декорациями и реквизитом. 
  

  

Номинация Жанры Возрастная 

категория 

Формы 

Цирковое искусство Все жанры, кроме тех, 

которые связанны с 

воздухом и огнем 

- 7-9 лет; 

- 10-13 лет; 

- 14-17 лет; 

- 18 и старше; 

- смешанная 

- соло; 

- дуэт; 

-ансамбль 

Участники представляют один номер, продолжительностью не более 5 минут. 

8. Условия участия: 

Заявки на участие в фестивале принимаются до 10мая 2020 года. 

Исполнительная дирекция фестивалей-
конкурсов имеет право прекратить прием заявок 
до установленного срока, если лимит участников 

номинации исчерпан.  

В коллективе каждой возрастной категории допускается участие до 30% конкурсантов 

младше или старше указанных возрастных рамок. 

  Ответственность за достоверный выбор возрастной категории солиста или творческого 

коллектива лежит на лице, подавшем Заявку на участие в фестивале-конкурсе.  

Репетиции и выступления проходят строго в соответствии с расписанием, составленном 

организаторами фестиваля-конкурса. Внести коррективы в заявленный репертуар можно на 

фестивале. 



При необходимости использования фонограмм (минусов) в ходе концертной программы 

руководителю либо участникам творческого коллектива следует заблаговременно отправить 

оргкомитету фестиваля-конкурса звукозаписи по электронной почте 

Talant-start@mail.ru, а также привезти их с собой на USB носителе. 

Всю ответственность за исполнение произведений (разрешение авторов) несет исполнитель. 

Сюжетно-тематическая основа конкурсных выступлений, музыкальный и драматургический 

материал, костюмы, сценические движения и жесты должны строго соответствовать 

возрасту выступающих. Тексты исполняемых произведений (в том числе на иностранном 

языке) не должны содержать неприемлемые, вульгарные или непонятные конкурсантам 

слова и выражения. 

При проведении фестиваля-конкурса допускается присутствие зрителей.  

Фото- и видеосъемка выступлений конкурсантами и сопровождающими их лицами для 

личного пользования разрешена. 

Организаторы имеют право использовать видео-аудио материалы с конкурса по своему 

усмотрению, в целях рекламы. 

Все пожелания в адрес Оргкомитета принимаются в письменном виде по электронной 

почте:Talant-start@mail.ru 

Приезжие детские коллективы (до 12 лет) должны иметь одного сопровождающего на 8 

человек. Руководители не являются сопровождающими. 

 9. Состав жюри и критерии оценки: 

 В состав профессионального жюри входят педагоги-практики, доценты и профессора 

ведущих ВУЗов России, руководители творческих коллективов и студий, Заслуженные и 

Народные артисты России, заслуженные работники культуры, искусства, науки и 

образования. Список жюри не разглашается до начала фестиваля. 

Состав жюри формируется Оргкомитетом фестиваля-конкурса. Критериями отбора членов 

жюри являются бесспорный профессиональный авторитет, многолетний опыт, понимание 

особенностей работы с талантливыми детьми и подростками. 

Члены жюри оценивают выступления участников по 10-балльной системе. Лучшие 

выступления выявляются по общей сумме баллов. Решение жюри не обсуждается, 

обжалованию и пересмотру не подлежит. Оценочные листы членов жюри конфиденциальны, 

демонстрации или выдаче не подлежат. 

Выступления участников оцениваются жюри в соответствии со следующими основными 

критериями: мастерство и техника исполнения (профессионализм), артистизм, подбор 

репертуара, оригинальность, эстетика костюмов и реквизита, культура сцены. 

По окончании фестиваля (отделения) руководители коллективов имеют возможность 

обсудить с членами жюри конкурсные выступления и обменяться мнениями.  

10. Награждение 

В каждой номинации, в каждой возрастной и групповой категории присуждаются звания 

«Лауреата» 1-й, 2-й, 3-й степени и звание «Дипломанта» 1-й, 2-й, 3-й степени. Одному из 

обладателей звания «Лауреата» 1-й степени жюри присваивает Гран-При. При отсутствии 

достойных претендентов, Гран-При и призовые места не присуждаются. 

«Лауреатам» вручаются дипломы и кубки, «Дипломантам» – дипломы. Руководители, 

педагоги и концертмейстеры награждаются именными благодарственными письмами. 

11. Финансовые условия: 

mailto:Talant-start@mail.ru
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Проживание, трансфер, экскурсионную программу в 
рамках фестиваля обеспечивает исключительно 
"ВРДОО "ЦПТДиМ "Старты юным талантам". 

  
  

Целевой взнос с одного участника 13 000 руб 

С руководителя и сопровождающего 13 300 руб 

В стоимость включено: 

-проживание в АО «Адлеркурорт»  (2-х, 3-х местные номера) с удобствами в номере; 

-пользование бассейном; 

-питание по системе «шведский стол» ( 1 день - обед, ужин; 2,3,4,5 день – завтрак, обед, 

ужин; 6 день – завтрак); 

-культурная программа; 

-трансферт с ж/д вокзала г. Адлер. 

Стоимость дополнительных суток с питанием 2500 руб обговаривается за ранее. Либо по 

приезду при наличии свободных мест. 

Каждый 16-ый человек бесплатно! 

Организационный взнос за участие в одной номинации: 

Солисты 2500 рублей 

Дуэты 3 000 рублей 

Малые формы 5 000 рублей 

Ансамбли от 8 чел 6 000 рублей 

Театр 10 000 рублей 
  
  
Важно!!! 
Расчетное время в гостиницах – заезд после 14:00, выезд до 10:00! Ранний заезд или поздний 
выезд возможен за дополнительную плату и при наличии свободных мест. 
Заявка считается зарегистрированной при оплате 30%. 
  
  
 Уведомляем вас о том, что конкурс будет проходить на территории САНАТОРИЯ, поэтому при 
заезде, каждый  сопровождающий и педагог должны предъявить Санаторно-курортную карту, а 
для несовершеннолетних: 

 Копия страхового медицинского полиса; 

 Копия свидетельства о рождении или паспорта; 

 Справка 079/у (медицинская справка на ребенка, отъезжающего в 

оздоровительный лагерь); 

 Сведения о прививках (проведенная вакцинация, ревакцинация с 
обязательным указанием дат проведения и серий вакцин); 

 Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными. 

  

  

  

Культурная программа: 

1 день ( 26 июня) – день встреч. 

Заезд участников, размещение. 
Дискотека, знакомство, вечер встречи для руководителей. 

2 день (27 июня) – открытие конкурса. 
Дискотека. 
3 день (28 июня)- день репетиций. 
  

День Мастер-классов! 



  

Дискотека. 

4 день (29 июня) – «Старт талантам». 
Конкурсный день по всем номинациям. 

«Круглый стол» по хореографии. 
«Круглый стол» по вокалу. 
Дискотека.  
  

5 день (30 июня) – «Звездный час» 

Гала-концерт, награждение. 
Дискотека. 

6 день (1 июля) – «Пора домой»! 
 


