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Международный фестиваль-конкурс «ПЛАНЕТА СЧАСТЬЯ-2018» 

DIA TOUR LTD; МДЦ  STAR CLUB 
   

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

Организаторы:  
Фирма DIA TOUR LTD; МДЦ  STAR CLUB;  
Курортный комплекс СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ; 
Болгария.  

Цели и задачи Фестиваля:  

 Широкий показ достижений и уровня исполнительского мастерства детских и молодежных 
творческих коллективов. 

 Укрепление взаимопонимания и дружеских связей между детьми и молодежью разных 
стран.  

 Выявление и всесторонняя поддержка наиболее талантливых и перспективных детей и 
молодежи в области искусства и культуры.  

 Обмен опытом и художественными достижениями творческих коллективов разных стран 
мира.  

 Сохранение и преемственность культурных традиций народов разных стран мира.  
 Формирование эстетического вкуса у исполнителей на примерах лучших образцов 

художественного творчества популяризация современного искусства.  
 Повышение художественного уровня и исполнительского мастерства участников по 

результатам конкурсного отбора.  
 Демонстрация профессионального уровня руководителей коллективов.  
 Развитие межнациональных, межрегиональных и международных связей в области 

художественного творчества.  
 Расширение кругозора и интеллектуального уровня детей и молодежи разных стран.  
 Пропаганда здорового образа жизни, отвлечение учащихся от негативных явлений 

современной жизни.  
 Создание условий для великолепного отдыха и творческого общения.  
 Создание атмосферы незабываемого творческого праздника . 

Место проведения фестиваля: 
 Болгария, Курортный комплекс СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ, 
Международный детский и молодежный центр STAR CLUB 
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Сроки проведения: 
18-23 июня; 
15-20 июля; 
15-20 августа. 
 
НОМИНАЦИИ 

 «Классический дивертисмент»,  

 «Эстрадный нон-стоп»,  

 «Фольк-феерия» 
(Хореография: классическая, бальная, народная хореография, соло, современная, спортивная, 

эстрадная хореография, театры танца. Вокал: классический, народный, эстрадный, театры песни). 

Участники Фестиваля - конкурса: 
 в конкурсе могут принять участие творческие коллективы и солисты (дуэты, трио)  
 
Возрастные категории участников:  
I возрастная группа - 5-10 лет;  
II возрастная группа - 11-14 лет;  
III возрастная группа - 15-20 лет;  
IV возрастная группа - от 21 года. 
 
Условия и критерии оценки 
 
Вокал: участники предоставляют два разнохарактерных произведения общей 
продолжительностью до 10 минут. 
Критерии оценки: 

 Вокальные данные; 

 Соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной категории 
исполнителя; 

 Исполнительское мастерство (чистота интонации и качество звучания); 

 Сценичность (пластика, культура исполнения, реквизит); 

 Музыкальность, художественная трактовка музыкального произведения; 

 Раскрытие художественного образа. 
 
Хореография: участники предоставляют два номера, общей продолжительностью до 12 минут. 
Шоу группы – одно произведение длительностью до 10 мин. 
Критерии оценки:  

 Исполнительское мастерство; 

 Техника исполнения; 

 Композиционное построение номера; 

 Соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей; 

 Особенности костюма; 

 Сценичность (пластика, костюм, реквизит, культура исполнения); 

 Соответствие музыкального материала и хореографии; 

 Артистизм, раскрытие художественного образа. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 Фонограммы принимаются на компакт-дисках с высоким качеством звука (в формате 
сжатия без потерь напр. WAV с использованием разрядности 16 бит и частоты сэмплирования 44,1 
кГц, не MP3!) .  
Внимание! Необходимо иметь с собой резервную копию фонограммы на флэш носителе 
(флэшка). Каждая звукозапись должна быть на отдельном носителе с указанием названия 
произведения, автора музыки, текста, названия ансамбля или фамилии исполнителя, а также 
продолжительности звучания данного произведения. 
Не допускается выступление под фонограмму + и дублирование мелодии в аккомпанементе 
(double - track). 
 Допускается использование фонограмм с записанными БЭК - вокальными партиями  (за 
исключением бэк-вокала, дублирующего основную мелодию!). 
Для участников фестиваля предоставляется: 

 Большой крытый зал (250 кв.) - с паркетным полом для занятий танцами, тренировок 
танцевальных коллективов, для кружков и занимательных игр, развлекательных 
мероприятий, дневных и вечерних программ  и анимации, зал для демонстрации 
фильмов. 

 Большой открытый зал (200 кв.) с высотой 3 м., зеркалами и хореографическими станками 
для танцевальных коллективов, акробатов. 

 Сцена с деревянным покрытием (8м./10м.) для тренировок и выступления участников 
фестиваля; 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Подготовку и проведение фестиваля осуществляет Оргкомитет. 

 Оргкомитет утверждает состав жюри.  

 Участники фестиваля имеют право на рекламу своего спонсора. Для этого участники в 
электронном виде высылают логотип спонсора (если имеется), название фирмы ,Ф.И.О. 
директора ( заблаговременно).   

 Оргкомитет имеет право использовать и распространять (без выплаты гонорара участникам) 
видеозаписи, печатную и иного рода продукцию, произведенную во время проведения 
мероприятий конкурса - фестиваля и по его итогам. 

 Оргкомитет оставляет за собой право менять программу фестиваля. 
 

Жюри фестиваля: 

1. Жюри, призванное принимать решения о присуждении премий, будет состоять из числа 
видных деятелей культуры Болгарии и стран, принимающих участие в фестивале. 

2. Оценки выставляются по 10 - бальной системе. 
3. Решение Жюри утверждается и оформляется протоколом, является окончательным и не подлежит 

обжалованию. 
Поощрение участников фестиваля: 

Жюри определяет победителей, присваивая участникам фестиваля следующие дипломы:  

 Гран-при.  

 Лауреат 1, 2, 3-ей степени. 

 Дипломант 1, 2, 3-ей степени.  

 Участник фестиваля. 

 Группам от 5 человек вручается кубок (1 на коллектив, вне зависимости от количества заявленных 
возрастных групп и номинаций), солистам и малым формам - памятные   медали. 
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Специальные награды: 

 Диплом самому юному участнику; 

 Диплом за лучший костюм. 

 Диплом за лучшую балетмейстерскую работу. 

 Диплом за лучшую хореографическую постановку. 

 Диплом за оригинальность трактовки произведения. 

 Диплом за лучшее исполнение классического произведения. 

 Диплом за лучшее исполнение обработки народной темы. 

 Диплом за виртуозность. 

 Диплом за артистизм. 

 Диплом за сохранение и приумножение национальных традиций. 

 Руководителям и  концертмейстерам  вручаются  дипломы (при условии личного 
присутствия на Фестивале). 

 Предусмотрены благодарственные письма руководителям и концертмейстерам, не 
присутствовавшим на Фестивале , а также спонсорам, директорам учебных заведений, 
официальным лицам, (при заблаговременном оформлении заявки).  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА ЗАКРЫТЫ ДО ЦЕРЕМОНИИ НАГРАЖДЕНИЯ И РАНЕЕ НЕ РАЗГЛАШАЮТСЯ. 

ОФОРМЛЕНИЕ УЧАСТИЯ: 
Каждый участник Фестиваля (коллектив или солист) подает заявку  на  мейл 
myshkovskaya.o@intercity.by  следующие документы, подтверждающие намерение принять 
участие в Фестивале:  

 Заполненную заявку в электронном виде (форма прилагается). 

 Минимально 2 фотографии коллектива (солиста) в хорошем качестве с согласием на их 
использование в полиграфических материалах. 

 Отправляя заявку руководитель (солист) автоматически соглашается, что с данным 
положением Фестиваля ознакомился и со всеми пунктами согласен. 

 В ответ на заявку и в подтверждение получения  документов о намерении, Оргкомитет  
направляет официальное приглашение для  участия в фестивале, а также счет на оплату 
регистрационного взноса.  

 
Последний срок подачи заявки за 30 дней до начала фестиваля. 

 
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Каждый участник фестиваля оплачивает регистрационный взнос за каждую номинацию в размере: 

 10 евро с человека в коллективе. 

 15 евро – солисты, дуэты, трио.  

 Регистрационный взнос считается залогом и  основанием для резервации мест в  МДЦ  
Стар Клаб.  

 Остальная сумма перечисляется на счет МДЦ  Стар Клаб не менее, чем за 30дней до 
приезда на фестиваль.  

 Возможна индивидуальная система оплаты, которая обговаривается с 
оргкомитетом 

В Положении  могут быть изменения. 
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