Место проведения:
город Самара, ДК Железнодорожников (ул. Льва Толстого, 94)
Время проведения:
14 – 16 декабря 2018 года
Возраст участников:
3 – 8 лет (включительно)
Конкурсные дни:
15-16 декабря 2018 года
Срок подачи заявок:
до 25 ноября 2018 года (для иногородних участников)
до 05 декабря 2018 года (для участников из г. Самара и Самарской области)

Положение
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ, ДИСЦИПЛИНЫ, ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ:

Хореография:

Кол-во номеров

Общая
продолжительность
выступления в 1
номинации (с
выходом и уходом со
сцены)

Стоимость участия
в одной номинации

Соло

1

4 минуты

1 500,00 ₽

Дуэт

1

4 минуты

2 000,00 ₽

Форма

Трио\квартет

1

4 минуты

2 500,00 ₽

Ансамбль
(от 5 и более
человек)

1

4 минуты

500,00 ₽ с участника

Возрастные категории

«Кроха» - 3-5 лет
«Дошколенок» - 6-7 лет
(для воспитанников
дошкольных
образовательных
учреждений и
организаций, кроме
учащихся школ)
«Дебютант» - 6-8 лет
(для учащихся 1-2
классов средних школ)

Музыка (игра на музыкальном инструменте, вокальное исполнение):

Кол-во номеров

Общая
продолжительность
выступления в 1
номинации (с
выходом и уходом со
сцены)

Стоимость участия
в одной номинации

Соло

1

3 минуты

1 500,00 ₽

Дуэт

1

3 минуты

2 000,00 ₽

Форма

Трио\квартет

1

3 минуты

2 500,00 ₽

Ансамбль
(от 5 и более
человек)

1

3 минуты

500,00 ₽ с участника

Возрастные категории

«Кроха» - 3-5 лет
«Дошколенок» - 6-7 лет
(для воспитанников
дошкольных
образовательных
учреждений и
организаций, кроме
учащихся школ)
«Дебютант» - 6-8 лет
(для учащихся 1-2
классов средних школ)

Допускается прописанный БЭК-вокал для солистов;
Не допускается DOUBLE-вокал (инструментальное или голосовое дублирование основной партии)
для солистов;
Не допускается БЭК-вокал для ансамблей;
При подаче каждой заявки необходимо указать точное количество микрофонов;
Использование подтанцовки не допускается.

Театр (театрально-музыкальная композиция):

Кол-во номеров

Общая
продолжительность
выступления в 1
номинации (с
выходом и уходом со
сцены)

Стоимость участия
в одной номинации

Трио\квартет

1

10 минут

2 500,00 ₽

Ансамбль
(от 5 и более
человек)

1

15 минут

500,00 ₽ с участника

Форма

Возрастные категории
«Кроха» - 3-5 лет
«Дошколенок» - 6-7 лет
(для воспитанников
дошкольных
образовательных
учреждений и
организаций, кроме
учащихся школ)
«Дебютант» - 6-8 лет
(для учащихся 1-2
классов средних школ)

Расстановка реквизита возможна без использования штанкетного оборудования и сложных
сборных декораций.

Художественное слово:

Кол-во номеров

Общая
продолжительность
выступления в 1
номинации (с
выходом и уходом со
сцены)

Стоимость участия
в одной номинации

Соло

1

3 минуты

1 500,00 ₽

Дуэт

1

3 минуты

2 000,00 ₽

Форма

Трио\квартет

1

3 минуты

2 500,00 ₽

Ансамбль
(от 5 и более
человек)

1

5 минут

500,00 ₽ с участника

Возрастные категории

«Кроха» - 3-5 лет
«Дошколенок» - 6-7 лет
(для воспитанников
дошкольных
образовательных
учреждений и
организаций, кроме
учащихся школ)
«Дебютант» - 6-8 лет
(для учащихся 1-2
классов средних школ)

Допускается музыкальное сопровождение (фонограмма).
Не допускается использование сценического оборудования, декораций, реквизита и бутафории.
При подаче каждой заявки необходимо указать точное количество микрофонов.

Изобразительное и прикладное творчество:

Форма

Количество работ

Стоимость участия в
одной номинации

Соло

1

500,00 ₽

Дуэт

1

1 000,00 ₽

Коллективная работа (от 3
человек и более)

1

500,00 ₽ с участника

Возрастные
категории
«Кроха» - 3-5 лет
«Дошколенок» 6-7 лет
(для
воспитанников
дошкольных
образовательных
учреждений и
организаций,
кроме учащихся
школ)
«Дебютант» - 6-8
лет (для
учащихся 1-2
классов средних
школ)

Участие в номинации проходит в формате выставки, проводимой в течение конкурса-фестиваля.
В рамках одного участия может быть представлена одна работа, размер которой (для декоративноприкладного искусства – площадь основания) не превышает размера 50x70 см.

К каждой представленной работе с лицевой стороны прикладывается этикетаж с обязательным
указанием следующей информации: имя, фамилия и возраст автора, название работы, Ф.И.О
педагога, техника исполнения. При несоблюдении данного условия работа не допускается к участию.
Работы предоставляются оргкомитету в день конкурса с 09:00 до 10:00 и забираются сразу после
награждения. За сохранность работ после награждения организаторы ответственности не несут.

Награждение
В каждой дисциплине, возрастной и групповой категории участникам присваиваются звания
«Лауреата» I, II и III степеней, а также звания «Дипломанта» I, II и III степеней.
Участники в категории «Соло» и «Дуэт» обладатели звания «Лауреат» награждаются дипломами
Лауреата I, II или III степени и медалями.
Участники в категории «Трио», «Квартет», «Ансамбль» обладатели звания «Лауреат» награждаются
дипломами «Лауреата» I, II или III степени и кубком (1 на коллектив).
Участники, получившие звание «Дипломант» награждаются только дипломами I, II или III степени
(кубки и медали «Дипломантам» не выдаются).
Каждый участник, не зависимо полученных результатов, награждается именным дипломом
участника фестиваля и подарком.
Благодарственные письма вручаются педагогам\воспитателям\концертмейстерам и руководителям
учреждений. В заявке необходимо указать ФИО и должность. На одну заявку выдается не более трех
благодарственных писем.
Дополнительные благодарственные письма педагогам, дополнительные дипломы участникам можно
получить в день выступления, обратившись в оргкомитет фестиваля (оплачивается отдельно).

Условия для всех дисциплин
При превышении временного лимита и несоблюдения условий участия, жюри имеет право
остановить\дисквалифицировать выступление\работу конкурсанта.
Репетиции и выступления участников осуществляются строго согласно расписанию,
предоставленному оргкомитетом. Время репетиции на сцене ограничено.
Оргкомитет имеет право прекратить приём заявок до установленного срока, если количество заявок
в дисциплине превысило технические возможности конкурса.
Детские коллективы должны иметь не менее одного сопровождающего на 6 человек.
Руководитель не является сопровождающим.
Приём Заявок на участие заканчивается в срок, указанный на сайте www.rus-festival.ru
Программа поездки
1 день – 14.12.2018
Рекомендованное время прибытия с 12.00 до 16.00
Встреча группы на автовокзале и ЖД вокзале (не ранее 9:00 утра).
Размещение в гостинице не ранее 14:00.
Регистрация иногородних участников.
Встреча руководителей с Оргкомитетом.
Свободное время.
2 день – 15.12.2018
Завтрак.
Трансфер на конкурсную площадку
Конкурсный день согласно расписанию.
Репетиция, конкурсные выступления, церемония награждения.
Трансфер в отель.
Свободное время.

3 день – 16.12.2018
Завтрак.
Освобождение номеров до 12:00.
СТОИМОСТЬ ПОЕЗДКИ НА 1 ЧЕЛОВЕКА В РУБЛЯХ (Группа 15+1 бесплатно):

Размещение
Отель 3*
Питание
Трансфер*

Стандарт
3 дня, 2 ночи
номера 2х местные

Эконом
3 дня, 2 ночи
номера 2х местные

2 завтрака

2 завтрака

ЖД вокзал-отель-ЖД вокзал
Отель-конкурсная площадка-отель

Итого

6 300,00

5 100,00

Оплачивается дополнительно:
Дополнительные сутки проживания;
Обзорная экскурсия по городу;
Трансфер аэропорт-отель-аэропорт.
Заказывается и оплачивается самостоятельно:
Проезд до г. Самара и обратно;
Дополнительное питание;
Входные билеты в музеи и другие экскурсионные объекты.
Трансфер и экскурсии
Трансфер предоставляется организованным группам количеством не менее 15 человек.
Участники обязуются предоставить оргкомитету фестиваля-конкурса информацию о точной дате,
времени и месте прибытия/убытия на фестиваль-конкурс не позднее, чем за 14 дней до даты начала
фестиваля-конкурса.
По желанию возможен индивидуальный трансфер за дополнительную плату, расчет стоимости
производится по запросу.
При переносе трансфера на дату и время, отличные от предоставленного оргкомитетом графика,
равно как и в случае опоздания участников к указанному времени трансфера, транспорт оплачивается
участниками отдельно.
Порядок и механизм оплаты
Оплата организационного взноса производится на основании квитанции, выставляемой
Фондом после получения заявки от Участника.
День регистрации участников конкурса-фестиваля является последним днём оплаты
организационного взноса для участников, проживающих на территории региона проведения
фестиваля-конкурса.
Сопровождающие и руководители организационный взнос не оплачивают.
Оплата в конкурсный день не принимается.
При отказе от участия в фестивале-конкурсе до дня регистрации участия, уже оплаченный
участником организационный взнос переносится на следующий фестиваль-конкурс, организуемый
Фондом, в течение текущего фестивального сезона по выбору участника при наличии письменного
заявления от него.
Целевое перечисление для ИНОГОРОДНИХ коллективов (с проживанием) производится на
расчетный счет Фонда в 2 этапа:

1 – сумма в размере 4 000,00 рублей за каждого человека в течение 5 рабочих дней с момента
выставления квитанции/счета Организаторами.
При отказе от участия в мероприятии данная сумма не возвращается;
2 – оставшаяся часть суммы перечисляется на счет Фонда не позднее, чем за 30 дней до даты начала
фестиваля-конкурса.
Назначение платежа: «Целевой взнос на развитие детского и юношеского творчества и участие в
фестивале (название фестиваля)».
В случае невозможности участия в фестивале, участник обязуется оповестить оргкомитет о снятии
заявки с конкурсной программы не позднее 3-х дней до начала фестиваля-конкурса.
Возврат средств
В случае невозможности участия в следующем фестивале, конкурсант может оформить
возврат денежных средств (за исключением 1 части суммы целевого взноса для иногородних
участников в размере 4 000,00 рублей за каждого человека) на основании письменного заявления.
(Образец заявления и перечень необходимых документов опубликованы на официальном сайте:
http://rus-festival.ru).
Заявления на возврат денежных средств принимаются по электронной почте fondulibka@yandex.ru не
позднее 3-х дней до даты начала фестиваля.
Более подробную информацию и полные условия участия смотрите в разделе «Общее положение».
Заявки на участие принимаются по электронной почте: fondulibka@yandex.ru, а также на нашем сайте
rus-festival.ru.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 8(800)-550-23-15 (ЗВОНОК ПО РОССИИ БЕСПЛАТНО)
8(846) 214-00-05
КООРДИНАТОРЫ ФЕСТИВАЛЕЙ:
БРОВКО ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА 8(937)-077-42-35
ДЕРБЫШЕВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА 8(937)-077-42-04
МАЛЫХИНА АНАСТАСИЯ БОРИСОВНА 8(937)-077-40-47
НАШ САЙТ: RUS-FESTIVAL.RU
СОЦ. СЕТИ: @fond_ulibka (добавляйтесь в группу, чтобы всегда первыми быть в курсе

всех акций, новостей и событий)
АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ: FONDULIBKA@YANDEX.RU

