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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИИ 
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА–ФЕСТИВАЛЯ ДЕТСКОГО, 

ЮНОШЕСКОГО И ВЗРОСЛОГО ТВОРЧЕСТВА 

«Звёздочки России» 
город Тверь 

 
 
 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О КОНКУРСЕ:  
 
Место проведения: ДК «Синтетик», город Тверь, пос. Химинститут 
 
Сроки проведения:                                    16 февраля 2019 год 
 
Крайний срок подачи заявок:                   10 февраля 2019 г. (включительно) 
 
   

 
Цели проекта: 

- Активизация творческой деятельности и создание условий для реализации творческого 
потенциала талантливых детей и подростков;  
 
- Сохранение и развитие традиций многонациональной культуры Российской Федерации и 
зарубежных стран; выявление и всесторонняя поддержка наиболее талантливых и 
перспективных детей и молодежи в области искусств; 
 
- Обмен творческими достижениями, расширение взаимодействия и сотрудничества 
организаций культуры и творческих коллективов из разных городов и стран; 
 
- Развитие кругозора и интеллектуального уровня детей и подростков, содействие 
формированию гармонично развитой, нравственной, творческой личности; 
 
- Профессиональное совершенствование художественных руководителей коллективов и 
педагогов в области воспитания детей и молодежи; 
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- Создание новых горизонтов развития творческих коллективов и солистов; 
 
- Материальная поддержка выдающихся творческих коллективов и солистов; 
 
- Сохранение и развитие нематериального культурного наследия России и других стран. 
 
 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Межнациональное конкурсно-

фестивальное движение «Лучшее детям» 
 

УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА: 
 

В конкурсе-фестивале принимают участие творческие коллективы и отдельные 
исполнители без ограничения возраста. 
 

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ: 
 
Для участия в конкурсе необходимо предоставить правильно заполненную анкету-заявку 
участника; творческую характеристику, фото солиста или коллектива. 
 

КОНКУРСНЫЕ НОМИНАЦИИ И ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ: 

Вокальное исполнительство - народное, академическое, эстрадное, джазовое.  
Форма: соло, дуэт, ансамбль, хор. 
Выступление: 2 разнохарактерных произведения, не более 4-х минут каждое. 
Возрастная категория: до 6 лет; 7-9 лет; 10-12 лет; 13-15 лет;16-19 лет; 20-25 лет; от 26 
лет и старше; смешанная, профессионал.  
Критерии оценок: чистота интонации и качество звучания; сценическая культура; 
соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной категории 
исполнителя; исполнительское мастерство. 

 
Хореография - классический танец, народный танец, детский танец, народно-
стилизованный танец, бальный танец, современная хореография: (джаз, модерн, 
неоклассика), эстрадная хореография: (современный балет, шоу-группы, степ), (хип-хоп, 
диско, техно, стрит, электрик буги, брэйк данс, поп локинг, а так же другие уличные 
стили), мажоретки, твирлинг.  
Формы: соло, малая форма, ансамбль. 
Выступление: 2 номера, не более 4-х минут каждый. 
Возрастная категория: до 6 лет; 7-9 лет; 10-12 лет; 13-15 лет;16-19 лет; 20-25 лет; от 26 
лет и старше; смешанная, профессионал. 
Критерии оценок: исполнительское мастерство; выразительность и раскрытие 
художественного образа; идея номера и композиционное построение; сценическая 
культура (костюм и уровень отработки номера); соответствие репертуара возрастным 
особенностям исполнителей. 

 
Инструментальный жанр - классический, народный, духовой, джазовый, эстрадный. 
Форма: соло, дуэт, ансамбль, оркестр. 
Выступление: 2 разнохарактерных произведения, не более 4-х минут каждое. 



Возрастная категория: до 6 лет; 7-9 лет; 10-12 лет; 13-15 лет;16-19 лет; 20-25 лет; от 26 
лет и старше; смешанная, профессионал. 
Критерии оценок: исполнительское мастерство; соответствие стилистики; сценическая 
культура; соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной 
категории исполнителя. 

 
Художественное слово - проза, поэзия, сказ, литературно-музыкальная композиция. 
Форма: соло, дуэт, ансамбль. 
Выступление: 1 произведение или тематически законченный отрывок  до 6 минут. 
Возрастная категория: детская (6-10 лет); детско-юношеская (11-14 лет); молодежная 
(15-18 лет); взрослая (с 19 и старше); смешанная, профессионал. 
Критерии оценок: полнота и выразительность раскрытия темы произведения; артистизм, 
раскрытие и яркость художественных образов, исполнительский уровень; дикция; 
сложность исполняемого произведения; соответствие репертуара возрастным 
особенностям исполнителей. 

 
Театр - академический, народный, современный (драматический, детский, театр мимики 
и жеста, фольклорный, музыкальный, оперный, кукольный (без штанкетного 
оборудования). 
Выступление: малые сценические формы, моноспектакли, этюды, сцены из спектаклей и 
пьес, имеющие композиционно законченный характер до 15 минут. 
Возрастная категория: детская (6-10 лет); детско-юношеская (11-14 лет); молодежная 
(15-18 лет); взрослая (с 19 и старше); смешанная, профессионал. 
Критерии оценок: полнота и выразительность; раскрытие темы произведения; раскрытие 
и яркость художественных образов; сценичность; художественное оформление спектакля; 
дикция актеров. 

 
Театр мод - прет-а-порте. Одежда: вечерняя, детская, современная, молодежная. 
Костюм: сценический, исторический. 
Выступление: 2 коллекции до 10 минут. 
Возрастная категория: детская (6-10 лет); детско-юношеская (11-14 лет); молодежная 
(15-18 лет); взрослая (с 19 и старше); смешанная, профессионал. 
Критерии оценок: дизайн костюма; целостность композиции, единый замысел, 
оригинальность режиссерского решения; выдержанность в стиле (костюм, прическа, 
хореография, музыкальное сопровождение); оригинальность авторского решения; 
музыкальное оформление; артистичность исполнения; качество и мастерство; сложность 
художественного решения. 

Цирковое искусство - все жанры (кроме воздушных гимнастов и номеров с 
использованием огня). 
Форма: соло, дуэт, ансамбль. 
Выступление: 1 номер до 7 минут. 
Возрастная категория: детская (6-10 лет); детско-юношеская (11-14 лет); молодежная 
(15-18 лет); взрослая (с 19 и старше); смешанная, профессионал. 
Критерии оценок: уровень подготовки и исполнительское мастерство; технические 
возможности коллектива; артистизм; сценичность (пластика, костюм, культура 
исполнения); сложность исполняемой программы; художественное оформление 
программы.  

 
Конкурс авторской песни и композиторов – слова, музыка, слова и музыка. 
Форма: соло, дуэт, ансамбль, хор 



Выступление: 1 произведение, не более 4 минут. 
Возрастная категория: детская (6-10 лет); детско-юношеская (11-14 лет); молодежная 
(15-18 лет); взрослая (с 19 и старше); смешанная, профессионал. 
Критерии оценок: мелодизм; жанровость, оригинальность; художественная образность; 
выразительность; сценическая культура.   

 
Конкурс концертмейстеров - инструментальный жанр, народный вокал, 
академический вокал. 
Выступление: оценивается как дополнительная номинация от заявленной основной. 
Возрастная категория: 15-17 лет; 18-25 лет; 26-40 лет; старше 40 лет, профессионал. 
Критерии оценок: исполнительское мастерство; сложность и оригинальность репертуара; 
сценическая культура; артистичность. 

 
Изобразительное искусство - живопись /масло, акварель, гуашь, пастель, смешанная 
техника. Графика/рисунок, художественные печатные изображения (гравюра, литография, 
монотипия и др.), плакат, карикатура и т.п. 
Скульптура/резьба, высекание, лепка, отливка, ковка, чеканка. 
Выступление:  не 2-х работ от одного участника. На каждой работе должно быть указано: 
название работы, фамилия и имя участника, возраст, ФИО педагога, название учреждения. 
Возрастная категория: детская (6-10 лет); детско-юношеская (11-14 лет); молодежная 
(15-18 лет); взрослая (с 19 и старше); смешанная, профессионал.  
Критерии оценок: творческая индивидуальность и мастерство автора; знание основ 
композиции; владение техникой, в которой выполнена работа; оригинальность раскрытия 
темы; художественный вкус и видение перспективы; цветовое решение.  

 
Первый дебют – участвуют дети с 4 до 7 лет. 
Выступление: 1 номер, не более 4 минут. 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ: 

Носителями фонограмм являются  флеш-носители  и компакт-диски  с высоким  
качеством звука. 
Каждая звукозапись должна быть на отдельном носителе, подписанная следующим 
образом: название трека, коллектив или ФИО солиста и продолжительностью звучания  
(например: «Современный танец», анс. Ромашка, 01:20 минут). 
Для вокальных коллективов, более 4-х человек, разрешается использовать свои радио 
микрофоны или головные гарнитуры. 
Запрещается выступление вокалистов под фонограмму «плюс». Запрещается 
использование фонограмм, в которых в бэк-вокальных партиях дублируется основная 
партия солиста.  

 
ВНИМАНИЕ! Оргкомитет имеет право размещать фестивальные фото- и 
видеоматериалы коллективов в глобальной сети Интернет и использовать их в рекламной 
продукции без согласования с коллективом или отдельным исполнителем. 

 
ЖЮРИ КОНКУРСА: 

 

Состав жюри во главе с председателем утверждается комитетом и формируется из 
известных артистов, деятелей культуры и искусства, педагогов творческих вузов, 
режиссеров и общественных деятелей России и других стран. Состав жюри не 



разглашается до начала фестиваля. По окончании конкурсных прослушиваний проходят 
круглые столы и творческие встречи, на которых участники и педагоги имеют 
возможность обсудить с членами жюри конкурсные выступления, обменяться мнениями и 
получить необходимые советы и рекомендации. 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫСТУПЛЕНИЙ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 
 
Конкурсные выступления участников оцениваются по общепринятым критериям: 
техническое мастерство (соответственно номинации и возрасту), артистизм, сложность 
репертуара, создание художественного образа и др.) 
 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, ГАЛА-КОНЦЕРТ, НАГРАЖДЕНИЕ: 

Все коллективы, участники конкурса-фестиваля, солисты и дуэты награждаются кубками, 
медалями, памятными наградами и дипломами. В каждой номинации и возрастной 
категории присваиваются звания лауреата I, II, III степеней, а также звания дипломанта I, 
II III степеней и участника. 

Жюри может присудить Гран-при Конкурса. 
 
Участники, получившие ГРАН-ПРИ, становятся финалистами Международного конкурса-
фестиваля детского, юношеского и взрослого творчества «ЗВЁЗДОЧКИ РОССИИ», 
который пройдёт на берегах Чёрного моря в городе Пицунда, Республика Абхазия 
с 28.06. - 07.07.2019 г., где поборются за ПРИЗОВОЙ ГРАНД 50 000 рублей. А также 
получат сертификат на скидку в 50% на участие в конкурсе. 
 
ЛАУРЕАТЫ 1 степени получат сертификат на скидку в 30% на участие во II летнем 
Международном конкурсе – фестивале детского, юношеского и взрослого творчества 
«Краски Моря», который пройдёт в городе Пицунда, Республика Абхазия. 

 
Жюри имеет право: 
- присуждать не все премии; 
- делить премии между участниками; 
- присуждать специальные премии. 
 

Также могут быть учреждены специальные дипломы и звания: «Лучший балетмейстер», 
«Лучший концертмейстер», «Лучший преподаватель», «Лучшая балетмейстерская 
работа», «Лучший номер на патриотическую тему», «Диплом за артистизм», «Диплом 
самому юному участнику», «Лучший сценический костюм», «Лучший национальный 
костюм», «За сохранение национальных культурных традиций», «За высокий уровень 
исполнительского мастерства». 

 
 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ: 
 

ДЛЯ МЕСТНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ И УЧАСТНИКОВ: 
Регистрационный взнос составляет:  

Солист – 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек.  

Дуэт и трио – 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек с каждого участника.  



Группа от 4 до 6 человек – 800 (восемьсот) рублей 00 копеек с каждого участника.  

Группа от 7 до 10 человек – 700 (семьсот) рублей 00 копеек с каждого участника.  

Группа от 11 человек и более – 600 (шестьсот) рублей 00 копеек с каждого участника.  

Группам от 40 человек и более предоставляется скидка 10%.  

Для участников в номинации ДПИ, ИЗО регистрационный взнос составляет 1500 (одна 
тысяча пятьсот) рублей 00 копеек с каждого участника.  

 
При участии солиста в дополнительной номинации, сначала оплачивается 
регистрационный взнос как соло, затем дополнительная номинация.  

 
Коллективы, желающие участвовать во второй номинации, дополнительно оплачивают 
конкурсные взнос в размере 500 (пятьсот) рублей 00 копеек с каждого участника.  
 
При участии в третьей номинации оплачивают конкурсный взнос в размере 400 
(четыреста) рублей 00 копеек с каждого участника.  
 
Заявки принимаются: до 03 февраля 2019 г. (включительно), по e-mail: 
bestkids62@gmail.com 
Оплата производится в день регистрации 08 февраля 2019 г. (подробная информация 
будет выслана на электронную почту руководителю). 

 
ВНИМАНИЕ!!! В случае отказа от участия в конкурсе - организационный взнос с каждого 
участника не возвращается и оспариванию не подлежит.  
 
По всем интересующие Вас вопросы, а также дополнительную информацию по участию 
просим направлять на электронный адрес: bestkids62@gmail.com 
Заполнить заявку можно на сайте: www.bestkids62.ru 
 

КОНТАКТЫ: 
 
Телефоны: 
+7 (920) 968-69-35 - Звонки по WhatsApp бесплатно 

+7 (930) 874-02-30 - Звонки по WhatsApp бесплатно 

Адрес электронной почты: bestkids62@gmail.com 
 
Официальный сайт конкурса-фестиваля: www.bestkids62.ru 
 
Мы в социальных сетях: 
В Контакте:  
Instagram:  

Адрес оргкомитета: 390005, город Рязань, ул. Пушкина, д. 38, офис 8 
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