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Мы верим в талант и творческие силы каждого участника!
Положение о всероссийских и международных фестивалях-конкурсах детских и юношеских
достижений, проводимых в рамках культурно-образовательного проекта «ARTist Сибири» в 2020-2021
гг.

1 Общие положения:
1.1. Культурно-образовательный проект «ARTist Сибири» – это цикл всероссийских и международных
фестивалей-конкурсов детских и юношеских достижений.
1.2 Миссия проекта – помощь творчески одаренным детям и молодежи Сибири и России в укреплении
веры в себя и свои силы, достижении высот в любимом творческом деле.
1.3 ЦЕЛИ ПРОЕКТА:

 Развитие духовно-нравственной, творческой, гармоничной личности через выявление и
поощрение талантливых детей и молодежи в
различных областях творчества: вокал,
инструментальное исполнительство, хореография, театральное, цирковое, изобразительное и
декоративно-прикладное искусство.
 Формирование толерантности и уважительного отношения к традициям народов Сибири, России
и мира в целом в молодежной среде.
 Содействие созданию новых вокальных/инструментальных и литературных произведений для
детского репертуара, обогащение уже существующего вокального/инструментального и
литературного репертуара новыми современными сочинениями, интересными по стилю и по
тематике;
 Создание условий для занятия творческой деятельностью, вовлечение детей и молодежь в
творчество, формирование сообщества талантливых молодых людей .
3 блока в одном фестивале:




1 блок - «ТВОРЧЕСТВО НАРОДОВ МИРА»
2 блок – «Свободная» тема в любой из номинаций.
3 блок - «THE BEST» - специальный блок конкурса - конкурс обладателей Гран-при.

1.4. Культурно-образовательный проект «ARTist Сибири» осуществляет свою деятельность в
соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми актами Российской
Федерации, в том числе c Законом РФ N 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о
культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992), Федеральным законом от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 08.03.2015)
«Об общественных объединениях», Постановлением Правительства РФ «О Федеральной целевой
программе развития образования на 2016-2020 годы» (от 23.05.2015 №497), Концепцией развития
дополнительного образования детей (утв. Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р),
Концепцией общенациональной системы выявления и развития молодых талантов (утв. Президентом
РФ 03.04.2012 №Пр-827), Указом Президента РФ «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия
детства» (от 29.05.2017 №240)
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2 Задачи проекта:











Выявление талантливых детей и подростков и их стимулирование к дальнейшей творческой
активности;
Поощрение юных композиторов к поискам новых путей в создании новых музыкальных
произведений, в т.ч. танцевальных жанров для коллективов различных составов.
Привлечение внимания общественности к детско-юношескому творчеству;
Создание условий для развития и интеграции творческих детей и молодежи в культурное
сообщество.
Вовлечение детей в дополнительное образование и творческий процесс с целью снижения
количества правонарушений и преступлений среди детей и подростков.
Повышение уровня художественного образования, расширение кругозора детей и подростков,
проведение творческих встреч и мастер-классов;
Проведение круглых столов и научно-практических конференций для педагогов художественных
школ и руководителей творческих коллективов на тему актуальных проблем образования в сфере
культуры и искусства;
Нравственно-патриотическое воспитание и укрепление интереса у подрастающего поколения к
национальным традициям России, отечественной истории, культуре и искусству;
Расширение культурного сотрудничества, укрепление творческих контактов, в т.ч. создание
условий для общения и обмена опытом преподавателей и учащихся художественных школ,
училищ, студий и иных творческих объединений России и зарубежных стран;
Благотворительная деятельность.

3 Учредители и партнеры проекта:
3.1. Учредитель проекта – Творческое Объединение «ARTist Сибири» (г. Красноярск, Россия).
3.2. Партнеры проекта:
 Центр фестивалей и путешествий “Санлайф”;
 Красноярская региональная организация Всероссийской общественной организации «Союз
композиторов России";
 Дворец Культуры «Свердловский» г. Красноярск;
 Главное управление образования администрации г. Красноярска (информационный партнер);
 Сибирский государственный институт искусств им. Д. Хворостовского (информационный
партнер);
 Краевое государственное бюджетное учреждение культуры "Дом искусств" (информационный
партнер);
 Дом дружбы народов Красноярского края (информационный партнер)
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4 Номинации
В фестивалях-конкурсах, имеющих в своем названии слово «Хореографический», принимают участие
конкурсанты в номинации «Хореография».
В фестивалях-конкурсах, имеющих в своем названии слово «Вокально-инструментальный», принимают
участие конкурсанты в номинациях «Вокал» и «Инструментальное творчество».
В фестивалях-конкурсах, имеющих в своем названии слово «Театральный», принимают участие
конкурсанты в номинации «Театральное творчество».

Перечень конкурсных номинаций:
А. Специальные номинации:
«Гимн Проекта “ARTist Сибири”», «Гимн Фестиваля “Крылья творчества”» - авторское
музыкальное сочинение, песня и/или поэтическое сочинение в соответствии с заданной рифмой. Для
каждого фестиваля рифма и задание размещается в программе фестиваля и на официальном сайте в
разделе «Специальные номинации» проекта: https://www.artist-sibiri.ru/special-nominations
«Эмблема проекта “ARTist Сибири”», «Эмблема Фестиваля “Крылья творчества”» - авторское
художественное произведение, в различных техниках изобразительного и декоративно-прикладного
искусства.
«Премьера» - номер, который первый раз презентуется на сцене.
Б. Общие номинации:

1 Хореография.
Критерии оценок: Балетмейстерская работа (композиционное решение; образность хореографического
языка; идейное содержание; единство музыкальной и хореографической драматургии; оригинальность
замысла балетмейстера; художественная целостность постановки) исполнительское мастерство,
сценическая культура.
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Народный танец
Народный стилизованный танец
Классический танец
Современный танец
Эстрадный танец
Бальный танец
Детский танец
Танцевальное шоу
Спортивно-эстрадный танец
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Уличный танец

НОМИНАЦИЯ: «НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ» (соло, ансамбль)
Обязательные требования: Продолжительность номера до 4 минут. В номинации «Народный танец»
членами жюри будут учитываться сохранение и использование народных традиций.
НОМИНАЦИЯ «НАРОДНО-СЦЕНИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ И СТИЛИЗАЦИЯ» (соло, ансамбль)
Обязательные требования: Продолжительность номера до 4 минут.
НОМИНАЦИЯ: «КЛАССИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ » (соло, ансамбль)
Обязательные требования: Продолжительность номера до 4 минут.
НОМИНАЦИЯ: «СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ » (соло, ансамбль)
Обязательные требования: Продолжительность номера до 4 минут. Принять участие могут коллективы
профессионалы и любители, работающие в направлениях: контемпорари, RnB, джаз-модерн, модерн,
неофолк, афро-джаз, афро, с выдержкой стиля и техники, свободная пластика, экспериментальная форма
и др.
НОМИНАЦИЯ: «ЭСТРАДНЫЙ ТАНЕЦ» (соло, ансамбль)
Обязательные требования: Продолжительность номера до 4 минут. Принять участие могут коллективы
профессионалы и любители, работающие в направлениях: традиционные эстрадные характерные танцы,
диско, классический джаз, смешанный.
НОМИНАЦИЯ: «БАЛЬНЫЙ ТАНЕЦ » (соло, ансамбль)
Обязательные требования: Продолжительность номера до 4 минут.
НОМИНАЦИЯ: «ДЕТСКИЙ ТАНЕЦ» (соло, ансамбль)
Обязательные требования: Продолжительность номера до 4 минут. (для возрастной категории до 7 лет.)
НОМИНАЦИЯ: «ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ШОУ» (соло, ансамбль)
Обязательные требования: Продолжительность номера до 4 минут. В этой номинации возможно
использовать любые световые эффекты, вокал, цирковые трюки и т.д. Костюм выступает как
дополнительный эффект в шоу;
НОМИНАЦИЯ: «СПОРТИВНО-ЭСТРАДНЫЙ ТАНЕЦ» (соло, ансамбль)
Обязательные требования: Продолжительность номера до 4 минут. Принять участие могут коллективы
профессионалы и любители, работающие в направлениях: сочетание хореографии, акробатики,
гимнастики.
НОМИНАЦИЯ: «УЛИЧНЫЙ ТАНЕЦ» (соло, ансамбль)
Обязательные требования: Продолжительность номера до 4 минут. В конкурсе принимают участники,
работающие в направлениях: Locking, Popping, Hip-Hop, House, Break-Dance, Crump, Whacking, Vogue,
Street Jazz, Dancehall, C-Walk, Electro.
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2 Вокал
Критерии оценок: Исполнительское мастерство, подбор репертуара, сценическая культура.
·
·
·
·
·

академический вокал;
народный вокал (в том числе фольклор и этнография);
эстрадный вокал;
джазовое пение;
театр песни;

Допускается прописанный или живой «бэк – вокал» только в припеве, не допускается бэк-вокал в
унисон.
НОМИНАЦИЯ: «АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВОКАЛ» (соло, ансамбль)
Обязательные требования: Продолжительность номера до 4 минут, репертуар должен соответствовать
возрасту исполнителя.
НОМИНАЦИЯ: «НАРОДНЫЙ ВОКАЛ» (в том числе фольклор и этнография)» (соло,
ансамбль, хор)
Обязательные требования: Продолжительность номера до 4 минут. Фольклор - одно обрядовое действо
или сцена общей продолжительностью до 4 минут.
НОМИНАЦИЯ: «ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛ» (соло, ансамбль)
Обязательные требования: Исполняются 1 песня. Репертуар должен соответствовать возрасту
исполнителя.
Конкурсные
произведения
исполняются
под
«минусовую»
фонограмму
(Продолжительность каждого номера не должна превышать 4 минут (орг. комитет имеет право отказать
в выступлении, если фонограмма будет превышать лимит отведенного времени, фонограммы
проверяются перед конкурсом).
НОМИНАЦИЯ: «ДЖАЗОВЫЙ ВОКАЛ» (соло, ансамбль, хор)
Обязательные требования: Исполняются 1 песня. Репертуар должен соответствовать возрасту
исполнителя.
Не допускается «бэк – вокал». Не допускается пение в стилях «соул» и «ритм-эн-блюз».
Конкурсные произведения исполняются под «минусовую» фонограмму. Продолжительность каждого
номера не должна превышать 4 минут (орг. комитет имеет право отказать в выступлении, если
фонограмма будет превышать лимит отведенного времени, фонограммы проверяются перед конкурсом).
НОМИНАЦИЯ: «ПРЕМЬЕРА ПЕСНИ» (соло, ансамбль)
Обязательные требования:
Песня исполняется впервые или выпущена не ранее 2020-2021 гг. Написана специально для
конкурсанта(ки).
Исполняются 1 песня. Репертуар должен соответствовать возрасту исполнителя. Конкурсные
произведения исполняются под «минусовую» фонограмму (допускается «бэк – вокал» только в
припеве). Продолжительность каждого номера не должна превышать 4 минуты (орг. комитет имеет
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e-mail:

НОМИНАЦИЯ: «ТЕАТР ПЕСНИ»
Обязательные требования: Исполняются 1 песня. Репертуар должен соответствовать возрасту
исполнителя. Конкурсные произведения исполняются под «минусовую» фонограмму (допускается «бэк
– вокал» только в припеве). Продолжительность каждого номера не должна превышать 4 минут (орг.
комитет имеет право отказать в выступлении, если фонограмма будет превышать лимит отведенного
времени, фонограммы проверяются перед конкурсом).
3

ARTЕфакт

КОМПОЗИТОР
Критерии оценок:
Профессиональность владения техникой композиторского письма,
индивидуальность музыкального языка, оригинальность замысла и художественного образа, выражение
смыслового образа в представленном сочинении, новаторские идеи в воплощении жанра.
В конкурсе могут принимать участие авторы без ограничений по образованию.
I группа - учащиеся детских музыкальных школ, детских школ искусств;
II группа - студенты средних специальных учебных заведений (музыкальное училище/колледж);
III группа - студенты музыкальных вузов;
IV группа - композиторы-любители.
НОМИНАЦИЯ: «КОМПОЗИТОР. ВОКАЛЬНАЯ МУЗЫКА»
Песня, песня для детей, академическое вокальное сочинение детской тематики; сочинение для
вокального ансамбля / хора / вокально-инструментального ансамбля.
НОМИНАЦИЯ: «КОМПОЗИТОР . ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МУЗЫКА»
Инструментальная пьеса (для любых инструментов), цикл танцевальных пьес (сюита на тему «Музыка
народов Сибири / народов Севера / народов мира).»
Каждый участник может представить на Конкурс не более одного сочинения в рамках номинации в
каждом из блоков Фестиваля (1 блок - «ТВОРЧЕСТВО НАРОДОВ МИРА»; 2 блок – «Свободная» тема)
Участнику необходимо представить 1 фонограмму общей продолжительностью не более 5 минут
(I группа, IV группа), до 7 минут (II и III группы). Возможно личное исполнение (указать в Заявке).
Для конкурсной программы принимаются фонограммы в электронном виде, либо активными ссылками
на ресурс размещения, каждая фонограмма должна быть представлена отдельной ссылкой с указанием
названия композиции, продолжительности, номинации, ФИО, адреса композитора; допускается
использование формата WAV, 44.1 кГц / 16 бит stereo. Не допускается использование
компрессированных форматов (МР3, AAC, FLAC, AIFF и др.)
Прослушивание в режиме онлайн/заочном формате.
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НОМИНАЦИЯ: «АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ» (соло, ансамбль)
Критерии оценок: Исполнительское мастерство, подбор репертуара, сценическая культура.
Обязательные требования:
Исполнитель должен являться автором или соавтором музыки и текста.
Исполняются 1 песня. Репертуар должен соответствовать возрасту исполнителя. Конкурсные
произведения исполняются под «минусовую» фонограмму (допускается «бэк – вокал» только в
припеве). Продолжительность каждого номера не должна превышать 4 минут (орг. комитет имеет
право отказать в выступлении, если фонограмма будет превышать лимит отведенного времени,
фонограммы проверяются перед конкурсом).
Прослушивание в режиме онлайн/заочном формате.
НОМИНАЦИЯ: «ЛИТЕРАТУРА. ПОЭЗИЯ»
Критерии оценок: художественная ценность, оригинальность произведений, композиционная
целостность.
Тематика не ограничена. Поэмы и "романы в стихах" не принимаются.
Авторские поэтические произведения до 20 000 знаков с пробелами (без учета заголовка).
Для конкурсной программы принимаются тексты в форматах doc, docx, rtf и pdf. Если оригинал
представляет собой скан или фотографию текста, он должен быть преобразован в pdf или представлен в
виде картинки в документе в MS Word.
Не рассматриваются работы без подписи и под псевдонимами, коллективные работы.
В заголовке текста участники должны указать: ФИО, возраст, место проживания (страна, город),
краткую творческую биографию по желанию), контактный телефон, e-mail.
ФАЙЛ с текстом должен быть озаглавлен ФИО автора и номинацией. Пример: Иванов И.И.,
НОМИНАЦИЯ: «ЛИТЕРАТУРА. ПОЭЗИЯ».
Прослушивание в режиме онлайн/заочном формате.
Возможно личное исполнение (указать в Заявке). Для участия принимается произведение общей
продолжительностью не более 4-х минут.
НОМИНАЦИЯ: «ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА»
Критерии оценок: художественная ценность, оригинальность произведений, композиционная
целостность.
Авторские прозаические произведения, написанные в жанре рассказа, сказки, новеллы, литературного
эссе.
Авторские прозаические произведения до 50 000 знаков с пробелами (без учета заголовка).
Для конкурсной программы принимаются тексты в форматах doc, docx, rtf и pdf. Если оригинал
представляет собой скан или фотографию текста, он должен быть преобразован в pdf или представлен в
виде картинки в документе в MS Word.
Не рассматриваются работы без подписи и под псевдонимами, коллективные работы.
В заголовке текста участники должны указать: ФИО, возраст, место проживания (страна, город),
краткую творческую биографию по желанию), контактный телефон, e-mail.
ФАЙЛ с текстом должен быть озаглавлен ФИО автора и номинацией. Пример: Иванов И.И.,
НОМИНАЦИЯ: «ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА».
Прослушивание в режиме онлайн/заочном формате.

Культурно-образовательный
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Возможно личное исполнение (указать в Заявке). Для участия принимается произведение общей
продолжительностью не более 4-х минут.
e-mail:

4 Инструментальное творчество
Критерии оценок: Техника
исполнительское мастерство).
·
·
·

исполнения,

музыкальность

(подбор

репертуара,

артистизм,

ансамбль,

оркестр).

Инструментальная музыка
Концертмейстерское мастерство
Вокально-инструментальные ансамбли (эстрадный, джаз)

НОМИНАЦИЯ:

«ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ

МУЗЫКА»

(соло,

В конкурсе принимают участие солисты, дуэты, оркестры и ансамбли всех направлений, играющие
на клавишных, в т.ч. электромузыкальных, народных, струнных, духовых и других инструментах.
Необходимо представить 1 номер общей продолжительностью не более 4 мин. Возрастные категории
от 13 лет до 7 минут.
НОМИНАЦИЯ: КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО
В конкурсе принимают участие концертмейстеры, работающие во всех направлениях, играющие на
народных, струнных, духовых и других инструментах. Необходимо представить 1 номер общей
продолжительностью не более 4-х мин.
НОМИНАЦИЯ: ВОКАЛЬНО – ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ АНСАМБЛИ (эстрадный, джаз)
В конкурсе принимают участие ВИА, которые исполняют 1 произведение, общий хронометраж
которого не должен превышать 4-х минут.
ВНИМАНИЕ! МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ПРОЦЕССОРЫ ЗВУКОВЫХ ЭФФЕКТОВ К
НИМ, КОМБОУСИЛИТЕЛЬ, УДАРНАЯ УСТАНОВКА ОРГАНИЗАТОРАМИ КОНКУРСА НЕ
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ!

5 Цирк
Критерии оценок: Режиссура номера, оригинальность номера, трюковая сложность номера, техника
исполнения, артистизм исполнителей, сценическая культура.
НОМИНАЦИЯ: «ЦИРКОВОЕ ИСКУССТВО (соло, пара, ансамбль)
В конкурс принимаются участники, работающие в направлениях акробатика, пластический этюд,
жонгляж, клоунада, эквилибр, антипод, каучук, (исключение: огонь, дрессура). Для участия необходимо
представить 1 номер общей продолжительностью не более 4 мин.
Для сложных акробатических
профессиональный реквизит.

исполнение

необходимо

иметь

лицензию

и

страховку

на
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проект «ARTist Сибири»
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НОМИНАЦИЯ: «ВОЗДУШНАЯ ГИМНАСТИКА» (соло, дуэты, группы):
e-mail:

Критерии оценок:
Уровень техники (уровень владения снарядом, силовые и сложнокординационные упражнения,
оригинальные комбинации, упражнения на баланс, стойки, зрелищные трюки);
Артистизм исполнения (Амплитудность, грация и осанка, гибкость и шпагаты на снаряде, работа во
вращении, музыкальность исполнения и мимика, Музыка и костюм (соответствие костюма музыке)).
В конкурс принимаются участники выступающих на пилоне, воздушных полотнах, воздушных
кольцах. Вид снаряда, количественный состав участников для каждого фестиваля — конкурса
Оргкомитетом определяется индивидуально, в зависимости от тех. возможностей площадок.
Выступления в рамках проекта «АRTist Сибири» происходят в рамках произвольных категорий - при
выступлении в которых не заявляются и не учитываются обязательные упражнения, не производится
отбор в национальную сборную и результаты не используются для аттестации на спортивные разряды.
В рамках проекта «АRTist Сибири» участники не разбиваются по подгруппам в зависимости от
сложности выполняемых элементов. Разделение участников установлены п. 5. настоящего Положения:
Групповые и возрастные категории участников. Минимальный возраст участника в данной номинации
— 7 лет.
Запрещено использование любых деталей внешней отделки костюма Участника, не являющихся частью
слитного купальника (костюма). Костюм должен быть на подкладке или из плотной ткани и не выделять
интимные части тела или нижнее белье.
Запрещено использовать серьги, кольца, браслеты, часы, цепочки, пирсинг, броши и т.д., которые могут
представлять риск для безопасности атлета.
Запрещено использование жидкостей, сыпучих веществ (вода, окрашенные жидкости, жидкие краски,
конфетти, сыпучие блестки и т. д.) во время выступления.
Снаряды предоставляются организатором проекта. Все тех. Характеристики снарядов, а также
возможность использования собственных снарядов указываются в положении фестивалей-конкурсов
индивидуально.
Страхование участников в номинации «Воздушная гимнастика» осуществляется участниками и их
представителями самостоятельно. Страховой полис от несчастных случаев жизни и здоровья
представляется представителю ОргКомитета проекта в день проведения конкурса.
Вместе с подачей заявки на участие обязательно предоставляется расписка от родителей для
несовершеннолетних детей и расписка для участников возрастной категории 18+.
Участники возрастной категории 18+ могут заполнить расписки на месте при предъявлении оригинала
паспорта.
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В случае отсутствия страхового полиса и/или расписки от родителей для несовершеннолетних детей
участник к выступлению не допускается, фестивальный взнос не возвращается!
e-mail:

Для участия необходимо представить 1 номер общей продолжительностью не более 4 мин.

6 Театральное творчество
Критерии оценок:
артистизм, сценическая культура, соответствие сценическому образу,
выразительное исполнение, эмоциональное воздействие на зрителей.
·
·
·

Театр мод
Художественное слово
Театр (Драматический, кукольный, театр мимики и жеста, мюзикл)

НОМИНАЦИЯ: «ТЕАТР МОД»
В конкурс принимаются участники, работающие в направлениях прет-а-порте, вечерняя одежда,
детская, подростковая и тинейджерская одежда, исторический костюм, сценический костюм и т. д.).
Для участия необходимо представить коллекцию продолжительностью не более 4 минут. Коллекции,
должны быть соответствовать возрасту участников.
НОМИНАЦИЯ: «ТЕАТР»
В конкурсе участвуют профессиональные, любительские, студенческие театры, театры-студии,
работающие в драматическом, музыкальном (мюзикл), народном, фольклорном, этнографическом
направлениях, театрализованные действия и обряды, кукольный, литературный театр, театр эстрадных
миниатюр, дэнс-спектакль. Время выступления участников театра не более 10-ти минут.
В рамках номинации: «Театр» участники могут предоставить для просмотра в заочном формате
членами жюри видео запись полного варианта конкурсной программы продолжительностью до 25
минут.
Записи конкурсной программы должны быть размещенные на одном из доступных видеохостингов
(YouTube; RuTube; Video.mail.ru и т.д.), ссылка на видеоролик копируется в пункт «Ссылки на видео»
при оформлении заявки.
Технические требования к работе: разрешение не менее 720 х 576 для формата кадра 4:3 или 1280 х 720
для формата 16:9; рекомендуемый кодек H.264.
НОМИНАЦИЯ: «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО»
В конкурсе принимают участники работающие в направлении проза, поэзия, сказ, литературномузыкальная композиция. Для участия необходимо представить произведение общей
продолжительностью не более 5-ти минут.
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7 Изобразительное творчество
Критерии оценок: фантазия и оригинальность идеи; качество исполнения, художественный уровень,
сложность выполненной работы.
·
·
·

Декоративно-прикладное творчество
Изобразительное искусство
Фотоискусство

НОМИНАЦИЯ: «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» живопись, графика, архитектура.
Для участия необходимо представить 1 работу.
Художественная работа может иметь любой формат, но не более А 2. Работу нельзя скручивать,
сгибать. Каждая работа должна сопровождаться печатной информацией в правом нижнем углу
(этикетка), с указанием: города, Ф.И. автора (полностью), возраста, названия работы, контактного
телефона (обязательно) педагога, названия учреждения, и Ф.И.О. педагога Работа может должны быть
выполнена различными художественными материалами: краски, мелки, карандаши и т.д.
НОМИНАЦИЯ:
«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ
ИСКУССТВО
И
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА».
В конкурсе принимают участие работы, выполненные в различных техниках, таких как: художественная
обработка дерева, глины, камня, текстиля, соломы, металла, золотое шитье, лоскутная техника,
лозоплетение, изонить, ткачество, бисероплетение, народная игрушка, скульптура, пэчворк, квиллинг,
скрапбукинг, батик и т.д. Для участия необходимо представить 2 работы в одной технике.
Работа должна быть размером не более 50 см. в диаметре и не более 100 см. в высоту. Принимаются
работы любого вида прикладного творчества на любую тематику. Каждая работа должна
сопровождаться печатной информацией в правом нижнем углу (этикетка), с указанием: города, Ф.И.
автора (полностью), возраста, названия работы, контактного телефона (обязательно) участника,
названия учреждения и Ф.И.О. педагога.
НОМИНАЦИЯ: «ФОТО»
В конкурсе участвуют фотографы – любители и профессионалы по направлениям: жанровый портрет
(тематика и проблематика любая), пейзаж, репортаж (серия снимков от 3 до 5 кадров), театральная и
концертная фотография, студийная съемка, фотоколлаж (фотомонтаж, графика), животные, «юмор
спасет мир» (ваши фотографии вызывающие улыбку).
Работы могут иметь любой формат, но не более А 2. Работы нельзя скручивать, сгибать. Каждая работа
должна сопровождаться печатной информацией в правом нижнем углу (этикетка), с указанием: города,
Ф.И. автора (полностью), возраста, названия работы, контактного телефона (обязательно) педагога,
названия учреждения, и Ф.И.О. педагога

8 Киноискусство
Критерии оценок: драматургия (тема, идея, сюжет, композиция, конфликт, герои, характеры),
режиссерское решение, актерское исполнение, операторская работа, монтаж.
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НОМИНАЦИЯ: «КИНО»
В конкурсной программе участвуют фильмы в следующих жанрах: документальное видео,
музыкальный клип, юмористическое видео, репортаж, рекламный ролик. Для конкурсной программы
принимаются фильмы по ссылкам в облачное хранилище (YouTube; RuTube; Video.mail.ru и т.д.),
ссылка на видеоролик копируется в диалоговое окно при оформлении заявки.;
Документальное видео длительность до 10 минут, музыкальный клип, юмористическое видео, репортаж
до 5 минут, рекламный ролик длительность до 3 минут.
НОМИНАЦИЯ: «МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ»
В конкурсной программе участвуют разножанровые мультипликационные фильмы. Для конкурсной
программы принимаются мультфильмы размещенные на одном из доступных видеохостингов
(YouTube; RuTube; Video.mail.ru и т.д.), ссылка на видеоролик копируется в диалоговое окно при
оформлении заявки.
Продолжительность каждого анимационного фильма – не более 10 минут.
Технические требования к работе: разрешение не менее 720 х 576 для формата кадра 4:3 или 1280 х 720
для формата 16:9; рекомендуемый кодек H.264.
Критерии оценок: содержательность и оригинальность конкурсной работы, наличие самостоятельных
идей, новизна и актуальность анимационного фильма, художественные достоинства конкурсной работы,
владение выбранной техникой создания анимационного фильма, творческий подход к решению
художественной задачи.

9 Свободное творчество
В конкурсе принимают участие разноплановые творческие номера (проекты и т.д.), не входящие в
другие номинации. Оргкомитет оставляет за собой право рассмотрения участия конкурсанта в данном
проекте.
«Культурные проекты – школам»: презентация проектов детей и педагогов по произвольно
выбранному предмету школьной программы (литература, окружающий мир, и т. д.)

5 Групповые и возрастные категории участников
·
·
·
·
·
·

5.1 Групповые категории участников:
соло
дуэты, трио
камерные ансамбли (4-8 человек)
ансамбли (9 человек и более)
хоры (вокальные ансамбли - 12 человек и более)
оркестры (инструментальные ансамбли - 9 человек и более)
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5.2 Возрастные категории участников:
Возраст участников: не ограничен
I возрастная группа - 3-4 года
II возрастная группа - 5-7 лет
III возрастная группа - 8-10 лет
IV возрастная группа - 11-13 лет
V возрастная группа - 14-16 лет
VI возрастная группа - 17- 19 лет
VII возрастная группа - 20 и старше
VIII возрастная группа — смешанная младшая (средний возраст до 11 лет)
IX возрастная группа — смешанная старшая (средний возраст от 11 лет)
5.3 В коллективе каждой возрастной категории допускается участие до 30% конкурсантов младше
или старше указанных возрастных рамок. Например, в коллективе IV возрастной категории
может быть до 30% состава младше 11 лет или старше 13 лет.
5.4 Ответственность за достоверный выбор возрастной категории солиста или творческого
коллектива лежит на лице, подавшем Заявку на участие в фестивале-конкурсе. При выявлении
факта предоставления недостоверных сведений относительно возраста конкурсанта
Оргкомитетом может быть принято решение о его дисквалификации с последующей аннуляцией
результатов выступления.

6 Порядок участия и требования к конкурсантам
6.1 Возможно участие с художественными номерами как в одном блоке, так и в двух блоках
фестиваля-конкурса (скидка на участие в дополнительных номинациях).
I. БЛОК «ТВОРЧЕСТВО НАРОДОВ МИРА»






Творческие коллективы и солисты в любом жанре с номером на тему "Творчество народов мира";
Художники и фотографы с работами на тему "Народы мира";
Мастера ремесел и декоративно-прикладного искусства;
Юные журналисты и чтецы.
Авторы музыкальных произведений без ограничений по образованию.
II. ОБЩИЙ БЛОК КОНКУРСА



Творческие коллективы, солисты и авторы музыкальных сочинений в любом жанре с номером и
композицией на свободную тему.

6.2 Участник (солист/коллектив) может исполнять неограниченное количество номеров,
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но организационный взнос оплачивается за каждый номер. Оценивается каждый номер
отдельно. Диплом и наградной материал участник получает за каждый номер.
6.3 В рамках одного участия творческие коллективы (солисты, ансамбли, хоры и оркестры)
представляют концертную программу из 1 номера.
6.4 При превышении временного лимита, указанного в п. 4 (НОМИНАЦИИ) настоящего положения
жюри имеет право остановить выступление и дисквалифицировать конкурсантов.
6.5 Репетиции и выступления участников осуществляются строго по расписанию, предоставленному
Оргкомитетом. Время репетиции на сцене ограничено и составляет 1- 2 минуты на одни номер.
При большом количестве участников проводится техническая репетиция (проба сцены «по
точкам»).
e-mail:

Техническая репетиция в любой номинации это:
приветственная речь организаторов, информация о формате прохождения репетиции и конкурсной
программы, к кому и зачем можно и нужно обращаться, когда будут результаты и вручение наград,
расписание посещения круглых столов и мастер-классов, а также специфические нюансы,
относящиеся к конкретной номинации;

перекличка конкурсантов.
В рамках репетиции номинации «Вокал» на одну песню для солистов дается около 30 секунд,
для ансамблей – около 1 минуты. В случае заявки на доп. номинации во время технической репетиции
идет проба всех песен подряд.
Техническая репетиция номинации «Вокал эстрадный» - это проба звука (soundcheck). Если
на конкурс у Вас выставлен ансамбль, где количество участников больше 3-х, то обязательно нужно
запомнить, какие микрофоны Вы использовали во время технической репетиции.
Техническая репетиция номинации «Вокал народный» - это проба звука, акустики зала.
Необходимо сразу на репетиции определиться, что нужно Вашему конкурсанту для выступления
(микрофоны, стойки).
Техническая репетиция номинации «Вокал академический» - это проба звука и инструмента.
Техническая репетиция номинации «Хоровое пение» - это проба звука, инструмента, выхода
на сцену и ухода. На пробу всех элементов каждый хор имеет не более 4 минут.
Техническая репетиция номинаций «Хореография», «Оригинальный жанр», «Театр мод» это проба сцены.
На один конкурсный номер дается ровно 1 минута. В случае заявки на доп. номинацию нужно сказать
об этом ведущему репетиции, чтобы пройти все номера подряд. Техническая репетиция осуществляется
под счет (без музыки). После пробы сцены руководитель подходит к звукооператору для сдачи
фонограмм.
Техническая репетиция номинации «Инструментальный жанр» - это проба инструмента. На
один номер дается 1 минута. В случае заявки на доп. номинацию нужно сказать об этом ведущему
репетиции, чтобы пройти все номера подряд.
Техническая репетиция номинаций «Театральное творчество» – это проба сцены, акустики зала.
Необходимо сразу на репетиции определиться, что нужно Вашему конкурсанту для выступления
(стойка, микрофон, помочь вынести реквизит). В случае заявки на доп. номинацию нужно сказать об
этом ведущему репетиции, чтобы пройти все номера подряд. На один номер дается до 3 минут на
установку реквизита.
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6.6 Внести коррективы в заявленный репертуар можно не позднее, чем за 7 дней до начала
фестиваля-конкурса, отправив соответствующее письменное уведомление на адрес:
Info@artist-sibiri.ru
6.7 При необходимости использования фонограмм (минусов) в ходе концертной программы
руководителю либо участникам творческого коллектива следует заблаговременно отправить на
почту: Info@artist-sibiri.ru звукозаписи по электронной почте (не позднее, чем за 10 дней до
начала фестиваля-конкурса), а также привезти их с собой на флеш-носителе.
6.8 Перечень технического и музыкального оборудования (технический райдер), необходимого для
конкурсных выступлений, должен быть указан в Заявке на участие. Возможность выполнения
технического райдера подтверждает арт-менеджер фестиваля-конкурса. Организатор оставляет за
собой право отказать в полном выполнении технического райдера.
6.9 Всю ответственность за исполнение произведений (разрешение авторов) несет исполнитель
6.10
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.
6.11 Представляя свои выступления (работы) на фестивале-конкурсе, участники дают согласие на
их безвозмездное опубликование, публичный показ, сообщения в эфир либо передачу иным
способом.
6.12 Участники фестивале-конкурса в номинации: «ARTEфакт» передают оргкомитету
исключительные права на использование сочинений, созданных в рамках конкурса. Присланные
материалы обратно не высылаются и не рецензируются. Все сочинения, участвовавшие в
конкурсе поступают в архив культурно-образовательного проекта «ARTist Сибири» и будут
представлены на официальном сайте проекта и в группах в соц сетях.
6.13 При проведении фестиваля-конкурса допускается присутствие групп поддержки, зрителей
(при соблюдении санитарно-эпидемиологических норм и правил, а также наличии благоприятной
эпидемиологической обстановки в регионе).
6.14 Каждый участник имеет право на речевую рекламу своего спонсора, условия которой
согласовываются с Оргкомитетом заблаговременно в индивидуальном порядке.
6.15 Фото- и видеосъемка выступлений конкурсантами и сопровождающими их лицами для
личного пользования разрешена. Профессиональная фото- и видеосъемка возможна только с
разрешения Оргкомитета. Возможен запрет на все виды съемок в зависимости от требований
площадок.
6.16 Участие в фестивале-конкурсе подразумевает безусловное согласие конкурсантов и их
руководителей со всеми пунктами данного Положения. Невыполнение условий Положения
влечет за собой дисквалификацию участника без возможности возврата организационного
взноса. Все претензии и пожелания в адрес Оргкомитета принимаются только в письменном виде
по электронной почте: Festival@artist-sibiri.ru
e-mail:

7 Этика поведения
7.1 Конкурсантам следует вести себя с достоинством, демонстрировать высокий уровень культуры,
быть доброжелательными и толерантными по отношению к своим соперникам, в том числе к
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представителям других национальностей и конфессий, относиться с уважением к педагогам и
руководителям творческих коллективов, организаторам, членам жюри, воздерживаться от
некорректных комментариев, создания шума или иных помех для выступающих.
7.2 Педагогам, руководителям творческих коллективов, концертмейстерам и иным лицам,
сопровождающим конкурсантов, следует вести себя достойно, в профессиональной манере,
проявлять уважение к коллегам, организаторам, членам жюри и другим конкурсантам,
воздерживаться от конфликтных ситуаций, следить за поведением своих воспитанников,
способствовать поддержанию порядка, чистоты и тишины в зрительном зале, закулисном
пространстве, в фойе и гримерных комнатах.
7.3 Педагогам следует знать и придерживаться правил и этики поведения, изложенных в настоящем
Положении, и ознакомить с ними конкурсантов.
e-mail:

8 Состав жюри и критерии оценки
8.1 В состав профессионального жюри входят педагоги-практики, доценты и профессора ведущих
ВУЗов России, руководители творческих коллективов и студий, Заслуженные и Народные
артисты России, известные актеры, режиссеры, певцы, композиторы, заслуженные работники
культуры, искусства, науки и образования. Список жюри не разглашается до начала фестиваля.
8.2 Состав жюри формируется Оргкомитетом фестиваля-конкурса. Критериями отбора членов жюри
являются бесспорный профессиональный авторитет, многолетний опыт, понимание
особенностей работы с талантливыми детьми и подростками.
8.3 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.
8.4 Выступления участников оцениваются жюри в соответствии со следующими основными
критериями:
Художественные номера:
 Исполнительское мастерство;
 Художественный уровень номера;
 Оригинальность постановки;
 Зрелищность и сценическая культура исполнения;
 Культура и деликатность костюма;
 Позитивная культура общения с другими участниками во время выступлений и на фестивале;
 Соблюдение регламента выступления.
Выставочные работы:
 Художественный уровень исполнения и оформления работ;
 Оригинальность работ;
 Разнообразие жанров и техник исполнения работ.
Произведения композиторов:
 Профессиональность владения техникой композиторского письма;
 Индивидуальность музыкального языка;
 Оригинальность замысла и художественного образа;
 Выражение смыслового образа в представленном сочинении;
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 Новаторские идеи в воплощении жанра.
Литературныех произведения:
 Художественная ценность;
 Оригинальность произведений;
 Композиционная целостность;
8.5 По окончании фестиваля (отделения) руководители коллективов имеют возможность обсудить с
членами жюри конкурсные выступления и обменяться мнениями.

9 Награждение
9.1 Количество лауреатов и дипломантов каждой степени не ограничено, определяется оценками
жюри. На конкурсе установлен квалификационный, а не соревновательный принцип оценки.
В каждой номинации, в каждой возрастной и групповой категории присуждаются звания
«Лауреата» 1-й, 2-й, 3-й степени или звание «Дипломанта» 1-й, 2-й, 3-й степени. Одному из обладателей
звания «Лауреата» 1-й степени жюри присваивает Гран-При.
В многожанровых фестивалях-конкурсах по усмотрению жюри Гран-При может быть присвоен
двум и более обладателям звания «Лауреата» 1-й степени. При отсутствии достойных претендентов
Гран-При и призовые места не присуждаются.
Все участники (cоло, дуэт и трио), кроме номинаций «ИЗО и ДПИ», «ARTEфакт», «Киноискусство»
получают эксклюзивные именные, оригинальные дипломы в фирменном стиле с подписями и оценкой
всей коллегии жюри + медаль дипломанта 1-й, 2-й, 3-й Степени, или кубок Лауреата 1-й, 2-й, 3-й
согласно решению жюри. Медаль или кубок вручается 1 за номер, вне зависимости от количества
участников в номере. (оплата входит в орг. Взнос).
Все Участники (коллективы), кроме номинаций «ИЗО и ДПИ», «ARTEфакт», «Киноискусство»
получают эксклюзивные именные, оригинальные дипломы в фирменном стиле (Лауреатов 1-й, 2-й, 3-й
Степени, либо Дипломантов) на коллектив с подписями всей коллегии жюри + медаль дипломантов 1-й,
2-й, 3-й Степени, или кубок Лауреатов 1-й, 2-й, 3-й степени на коллектив. (оплата входит в орг. взнос)
Все Участники в номинациях «ИЗО и ДПИ», «ARTEфакт», «Киноискусство» получают
Эксклюзивные, именные, оригинальные дипломы (Лауреатов 1-й, 2-й, 3-й Степени, либо Дипломантов
1-й, 2-й, 3-й Степени) с подписями всей коллегии жюри. Кубок вручается только Лауреатам 1-й степени
по решению жюри. Медали в данных номинациях не предусмотрены.








Приз Grand Prix – Гран-при, фестивальный кубок.
Диплом «Лауреат 1-й степени» и кубок - Diploma Laureate 1st degree
Диплом «Лауреат 2- степени» и кубок - Diploma Laureate 2d degree
Диплом «Лауреат 3- степени» и кубок - Diploma Laureate 3d degree
Диплом «Дипломант 1-й степени» и медаль – Diplomante 1st degree
Диплом «Дипломант 2-й степени» и медаль – Diplomante 2d degree
Диплом «Дипломант 3-й степени» и медаль - Diplomante 3d degree
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9.2 По усмотрению жюри отдельным солистам и коллективам могут быть выданы специальные
дипломы:
e-mail:

Специальные награды:
 «Диплом за лучший костюм»
 «Диплом за лучшую балетмейстерскую работу»
 «Диплом за артистизм»
 «Диплом самому юному участнику»
 «Диплом за лучшую концертмейстерскую работу»
 «Диплом за лучшую режиссерскую работу».
Специальные призы:
 победителю всеобщего голосования «Гимн культурно-образовательного проекта «ARTist
Сибири»»
 победителю всеобщего голосования «Гимн Фестиваля “Крылья творчества”»
 победителю всеобщего голосования «Эмблема проекта “ARTist Сибири”»
 победителю всеобщего голосования «Эмблема Фестиваля “Крылья творчества”»
 Руководителям творческих коллективов, педагогам вручаются сертификаты «Артист
Сибири. Маэстро»;
 Спонсорам и родительским комитетам - благодарственные письма.
9.3 Сведения об участниках фестиваля-конкурса (включая фамилию, имя участника, ФИО
художественного руководителя, название учебного заведение и населенного пункта) заносятся в
дипломы «Лауреатов», «Дипломантов», благодарственные письма и сертификаты об участии в
круглом столе на основании Заявки. В случае обнаружения ошибки или неточности, допущенной
лицом, подавшим Заявку на участие, перепечатка указанных документов осуществляется в
индивидуальном порядке на основании письменного заявления участника или его руководителя
(по электронному адресу: Festival@artist-sibiri.ru) и отправляется почтой России. Все расходы
при этом несет участник фестиваля-конкурса.

10 . Организационные вопросы:
10.1 К участию в фестивалях-конкурсах допускаются творческие коллективы и солисты,
своевременно и надлежащим образом подавшие Заявку на участие в соответствии с
требованиями настоящего Положения.
10.2 Заполненную Заявку установленного образца следует прислать по электронной почте:
Festival@artist-sibiri.ru либо заполнить на сайте: Http://artist-sibiri.ru. Ответственность за
достоверность предоставляемых сведений несет лицо, направляющее Заявку.
10.3 Приём Заявок на участие заканчивается в срок, указанный на сайте Http://artist-sibiri.ru.
Исполнительная дирекция фестивалей-конкурсов имеет право прекратить прием заявок до
установленного срока, если лимит участников номинации исчерпан.
10.4 Проживание, трансфер, экскурсионную программу в рамках проекта обеспечивают
исключительно его официальные партнеры.
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10.5 Учредитель проекта оставляет за собой право на изменение сроков проведения фестивалей.
Актуальная информация о датах проведения фестивалей доступна на официальном сайте
проекта: Http://artist-sibiri.ru
10.6 Заявка считается зарегистрированной после внесения 10% оплаты от орг. Взноса, но не менее
1000 руб. для ансамблей и 300 рублей для солистов, которые не возвращаются в случае неявки
участника на конкурсную программу, по причинам, не зависящим от организаторов. (кроме
случаев, связанных с требованиями РосПотребНадзора в связи с распространением инфекций и
предъявлением соответствующих документов).
10.7 Днем регистрации участников конкурса-фестиваля является последний день принятия оплаты.
Установленные льготы, следующим категориям участников:
 Инвалидам всех категорий, инвалидам с детства – 100%;
 Воспитанники детских домов – 100%;
 Детям-сиротам, учащимся коррекционных школ – 50%;
 Пенсионерам 50%;
 Детям из многодетных семей – 10%;
 Детям из малообеспеченных семей – 10%;
На каждый фестиваль-конкурс оргкомитет предоставляет ограниченное количество мест по
установленным льготам. Участники получают льготы при предъявлении документа, удостоверяющего
личность, а также подтверждающего право на льготу (удостоверение, справка единого образца и т.д.)
Льготное участие конкурсантов может осуществляться как индивидуально, так и коллективно
(группами лиц).
ВНИМАНИЕ! Основной номинацией всегда считается сольное выступление (для участника
ансамбля, выступающего еще и сольно, именно участие в ансамбле считается со скидкой за
дополнительную номинацию).
- Если один ансамбль выставляется в двух номинациях, основной считается та, где больше
участников. При условии, что в обеих номинациях выступают одни и те же дети
- Если один коллектив выставляет две группы детей, то считается, что это два разных конкурсанта.
Расчет оплаты идет по базовой стоимости для каждой из групп.
e-mail:

Количественный
состав

Основная
номинация общем
блоке (руб/чел)

Дополнительная
номинация в общем блоке
(руб/чел)

Основная номинация в
блоке «ТВОРЧЕСТВО
НАРОДОВ МИРА»
(руб/чел)

Доп. номинация в блоке
«ТВОРЧЕСТВО НАРОДОВ МИРА»
(руб/чел)

Солист

2 000

2 000

1800

1800

Дуэт

1500

1500

1300

1300

Трио

1200

1200

1000

1000

от 4 до 10 человек

700

600

600

500

от 11 до 20 человек

600

500

500

400

от 21 до 30 человек

550

450

450

350
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450

350

350

250

ДПИ, ИЗО , ФОТО,
ВИДЕО

500

400

400

300

Номинация:
«ARTEфакт»

500 руб/
произведение

400 руб/
произведение

300 руб/

200 руб/ произведение

произведение

Дополнительно Вы можете заказать:
- Именной диплом участника фестиваля (для коллективов от 4-х человек) — 100 руб/шт
- Индивидуальный Кубок участника фестиваля 1000р. (Для всех желающих, на ваше усмотрение)
Информацию по именным дипломам и кубкам необходимо подавать вместе с заявкой.

