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Международный конкурс-фестиваль
«Vivat, таланты!» (г. Медногорск, Оренбургская область)

в рамках Международного фестивального движения

Сроки проведения: с 26 по 30 апреля 2016 г.

Сроки подачи заявок: до 12 апреля 2016 г. (включительно)

ОРГАНИЗАТОРЫ
ООО «Арт-Фестиваль»

СПРАВКИПО ТЕЛЕФОНАМ
8-927-277-19-13 (куратор фестиваля Загранная Ирина Сергеевна)

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА – ФЕСТИВАЛЯ
К участию в конкурсе приглашаются как профессиональные, так и начинающие и самодеятельные
коллективы, и отдельные исполнители из всех субъектов Российской федерации и других государств
в номинациях:

 вокал (эстрадный, народный, академический, джаз, хор, авторская песня, Отечество моё);
 инструментальный жанр (классические, народные, духовые, эстрадные инструменты,

авторская инструментальная композиция);
 хореография (эстрадный, народный, современный и классический танец, бально-спортивные

танцы);
 театральный жанр (драматический, кукольный и музыкальный театр, литературно-

музыкальная и пластическая композиция);
 художественное слово (художественное и авторское чтение);
 театр мод;
 цирковое искусство.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

Регистрационный взнос для участников:
Солист - 1500 руб.;
Участник дуэта - 1000 руб. с человека;
Участник подтанцовки и/или бэк-вокала - 200 руб. с человека.
Группа (за участников в каждой номинации и каждой возрастной категории):

 от 3 до 5 человек - 3500 руб.;
 от 6 до 10 человек - 5000 руб.;
 от 11 до 15 человек – 7000 руб.;
 свыше 16 человек – 10000 руб.

Оплата за дополнительную номинацию:
Солист – 500 руб.;
Участник дуэта – 500 руб. с человека;
Группа (за участников в каждой номинации и каждой возрастной категории):

 от 3 до 5 человек - 2500 руб.;
 от 6 до 10 человек - 3500 руб.;
 от 11 до 15 человек – 5500 руб.;
 свыше 16 человек – 8500 руб.
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Для ТЕАТРАЛЬНЫХКОЛЛЕКТИВОВ регистрационный взнос составляет:
 до 20 минут

4 500,00 рублей
 от 21 до 30 минут

6 500,00 рублей
 от 31 до 45 минут

10 000,00 рублей
 от 46 до 60 минут и выше

15 000,00 рублей

Оплата производится, не зависимо от количества участников в ТЕАТРАЛЬНОМКОЛЛЕКТИВЕ.

!!!ПРИ УЧАСТИИ СОЛИСТА В ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ НОМИНАЦИИ, СНАЧАЛА
ОПЛАЧИВАЕТСЯРЕГИСТРАЦИОННЫЙВЗНОС ЗА СОЛО, ЗАТЕМДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

НОМИНАЦИЯ!!!

СКИДКИ и АКЦИИ
 При единовременной подаче 5 и более заявок - скидка 5 %.
 При единовременной подаче 10 и более заявок - скидка 10 %.
 Для участников инвалидов (при наличии справки) и сирот выступление в одной номинации –

бесплатно. Вторая и последующие номинации – скидка 50% от полной стоимости.
 Для опекаемых детей участие в конкурсе – 50% от полной стоимости во всех номинациях.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО И БЕСПЛАТНО
ДЛЯ ПЕДАГОГОВ И УЧАСТНИКОВ

 Мастер-классы для участников и педагогов с последующей выдачей свидетельства.
 Благодарности для руководителей, педагогов, концертмейстеров.
 Круглые столы для педагогов с участием членов жюри.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Экспертное заключение о выступлении участников (при необходимости) составляется членами
жюри, заверяется подписями и печатью ООО «Арт-Фестиваль». Для составления данного
заключения необходимо заранее сообщить об этом организаторам конкурса-фестиваля.
Стоимость Экспертного заключения – 2500 руб.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
 Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:

заявку участника установленного образца только в формате Word на электронный адрес:
vivat-festival@mail.ru.

 Заявка в отсканированном виде не принимается.
 Количество участников фестиваля строго ограничено (общее количество заявок по всем

номинациям не превышает 400).
 Организаторы оставляют за собой право досрочно прекратить приём заявок, если количество

участников превышает допустимую норму.
 Участник, либо коллектив, имеет право участвовать в нескольких номинациях с условием

предоставления отдельной анкеты-заявки на каждую номинацию.
 Возраст участников может быть проверен председателем жюри.
 Замена репертуара разрешена за 3 дня до конкурсного дня.
 Замена репертуара во время проведения конкурса запрещена.
 На носителе фонограммы не должно быть лишних файлов, а только фонограмма для

конкурсного выступления, подписанная именем и фамилией/названием коллектива и
названием произведения. Например, РАДУГА – ЛИМОНАДНЫЙ ДОЖДИК или ЕЛЕНА
БАЕВА – КОРАБЛИ.
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 При нарушении указанного хронометража для каждой отдельной номинации организаторы
имеют право остановить выступление. Превышение установленного времени возможно
только по согласованию с оргкомитетом.

 ВНИМАНИЕ! Иногородние участники занимаются вопросом размещения самостоятельно.
 ВНИМАНИЕ! Конкурсные выступления участников-инвалидов оцениваются, как отдельная

категория.
Оргкомитет берет на себя все затраты по организации конкурса, предоставлению концертных
площадок для выступлений, установке звукового и светового оборудования, приобретению и
вручению призов, дипломов.

ПОДАЧА ЗАЯВКИ / ОПЛАТА УЧАСТИЯ
Чтобы принять участие в конкурсе необходимо:

1. подать заявку установленного образца на электронный адрес: vivat-festival@mail.ru;
2. получить в ответном письме счёт или квитанцию от Оргкомитета фестиваля;
3. произвести оплату в течение 5 рабочих дней.

ВНИМАНИЕ!
Если плательщиком является юридическое лицо, необходимо при подаче заявки прислать реквизиты
организации (в отдельном файле) для составления договора и выставления счёта.
Если плательщиком является физическое лицо, необходимо указать ФИО для выставления
квитанции.
Если оплата не производится в установленный срок (5 рабочих дней с даты выставления
счёта/квитанции), необходимо поставить в известность Оргкомитет. В противном случае заявка
будет отклонена!

ВНИМАНИЕ! Заявки с приложениями направляются в Оргкомитет единым пакетом
(одновременно).

ВНИМАНИЕ! Внимательно относитесь к заполнению заявки! Данные в дипломах и благодарностях
будут полностью совпадать с данными, указанными в заявке. Если в полученном на награждении
дипломе будет допущена ошибка из-за некорректно указанных данных в заявке, т.е. по вине
участника, Организаторы оставляют за собой право отказать в исправлении диплома.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
 Подготовку и проведение конкурса осуществляет Оргкомитет.
 Оргкомитет утверждает состав жюри по каждой номинации.
 Оргкомитет имеет право использовать и распространять (без выплат гонорара участникам и

гостям конкурса) аудио и видеозаписи, печатной и иного рода продукции, произведенные во
время проведения мероприятий конкурса и по его итогам.

 Оргкомитет имеет право досрочно прекратить приём заявок, в случае если количество
участников начинает превышать допустимое.

 Для участия в программе конкурса допускаются группы поддержки, зрители.
 В организации конкурса могут принять участие спонсоры и меценаты. Условия их участия в

организации конкурса согласовываются с оргкомитетом дополнительно.
 Каждый участник имеет право на речевую рекламу своего спонсора.
 Видеосъёмка конкурсов участниками и сопровождающими их лицами для личного

пользования разрешена.
 Профессиональная фото - и видеосъёмка возможна только по согласованию с оргкомитетом.
 Видеосъёмка Мастер-классов запрещена!

ВНИМАНИЕ!
Невыполнение условий настоящего Положения влечет за собой исключение из участия в фестивале
(без возвращения денежных средств). Организаторы оставляют за собой право вносить изменения и
дополнения в условия и программу организации и проведения конкурса.
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АККРЕДИТАЦИЯ СМИ
 Аккредитация на конкурсы-фестивали в рамках Международного фестивального движения

«Vivat, таланты!» осуществляется Организаторами в целях объективного и своевременного
освещения в средствах массовой информации деятельности ООО «Арт-Фестиваль», а также
создания необходимых условий для осуществления профессиональной деятельности
представителей СМИ.

 Право на аккредитацию имеют любые СМИ.
 Заявка на аккредитацию подается на имя Генерального директора ООО «Арт-Фестиваль»

Рябихиной Валентины Викторовны посредством электронной почты
director-art-festival@mail.ru или переговоров по номерам телефонов Организаторов.

КОНКУРСНЫЕ НОМИНАЦИИ И ВОЗРАСТНЫЕКАТЕГОРИИ

Возрастные категории участников:
 до 6 лет, 7-9 лет, 10-12 лет, 13-15 лет, 16-19 лет, 20-25 лет, 26 лет и более;
 профессионал (участники, имеющие среднее или высшее профессиональное образование);
 мастер и ученик (оценивается преподаватель и ученик);
 смешанная группа.

Номинации

ВОКАЛ (соло, дуэт, ансамбль)

1. Эстрадный вокал.
2. Народный вокал.
3. Академический вокал.
4. Хор.
5. Джаз.
6. Авторская песня (в заявке в соответствующей графе необходимо указывать автора музыки,

слов и исполнителя).
7. Отечество моё (исполнение патриотической или военно-патриотической песни).

ТРЕБОВАНИЯ
 Участники исполняют 1 музыкальное произведение или под фонограмму -1, или с

сопровождением аккомпаниатора или a-capella. В заявке в графе «Вид фонограммы, звуковой
носитель» обязательно указывайте вариант музыкального сопровождения (если выступление
идёт в сопровождении аккомпаниатора, необходимо указать инструмент).

 Наличие бэк-вокальной партии в фонограмме разрешается только для солистов и только при
условии, что она не дублирует основную партию исполнителя.

 Носителями фонограммы могут быть USB-флешки.
 Подача фонограмм звукорежиссёру производится за 1 номер до выступления.
 Хронометраж не должен превышать 5 минут.
 Допустимо использование 4 микрофонов. Дополнительное количество микрофонов

обеспечивается участниками самостоятельно, о чём заранее сообщается Организаторам
конкурса для решения технических вопросов.

Замена репертуара возможна за 3 дня до выступления.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЖАНР (соло, дуэт, ансамбль, оркестр)

1. Народные инструменты (баян, аккордеон, балалайка и др.)
Два любых произведения на выбор.

2. Духовые инструменты (флейта, кларнет, саксофон, труба и др.)
Два любых произведения на выбор.
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3. Классические инструменты (гитара, фортепиано (общее, специальное), скрипка, виолончель
и др.)

Два любых произведения на выбор.
4. Эстрадные инструменты (электрогитара, синтезатор, ударные и т.д.),

Два любых произведения на выбор.
5. Авторская инструментальная композиция (любые музыкальные инструменты).

ТРЕБОВАНИЯ
 Все участники представляют программу из 2 музыкальных произведений, кроме участников

номинации «Авторская музыкальная композиция».
 В номинации «Авторская музыкальная композиция» принимают участие авторы музыкальных

произведений и исполняют 1 произведение. В заявке в соответствующей графе необходимо
указать - для какого инструмента написано произведение.

 В номинации «Классические инструменты - фортепиано» участники категории «Специальное
фортепиано» и «Общее фортепиано» оцениваются раздельно.

 Общий хронометраж не должен превышать 10 минут.
 Замена репертуара возможна за 3 дня до выступления.

ХОРЕОГРАФИЯ (соло, дуэт, ансамбль)

1. Эстрадный танец
2. Народный танец
3. Современный танец
4. Классический танец
5. Бально-спортивные танцы

ТРЕБОВАНИЯ
 Участники представляют программу из 1 танцевального номера.
 Хронометраж не должен превышать 5 минут.
 Носителями фонограммы могут быть USB-флешки.
 Подача фонограмм звукорежиссёру производится за 1 номер до выступления.
 Замена репертуара возможна за 3 дня до выступления.

ЦИРКОВОЕ ИСКУССТВО (соло, ансамбль)

Участниками номинации могут быть детские, юношеские, взрослые самодеятельные и
профессиональные цирковые коллективы, театры клоунад, школы, объединения, студии учреждений
культуры, образовательных учреждений и других ведомств.

ТРЕБОВАНИЯ
 Участники представляют программу из 1 номера.
 Хронометраж не должен превышать 10 минут.
 Запрещается демонстрация номеров с использованием огня, воздушные номера, не имеющие

средств страховки, номера, где ставятся под угрозу жизнь и здоровье исполнителя и зрителей.
 Участники должны иметь технические паспорта на используемое цирковое оборудование.
 Носителями фонограммы могут быть USB-флешки.
 Подача фонограмм звукорежиссёру производится за 1 номер до выступления.
 Замена репертуара возможна за 3 дня до выступления.

ТЕАТРМОД

ТРЕБОВАНИЯ
 Участники представляют программу из 1 коллекции.
 Хронометраж выступления не должен превышать 6 минут.
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 Носителями фонограммы могут быть USB-флешки.
 Подача фонограмм звукорежиссёру производится за 1 номер до выступления.

ТЕАТРАЛЬНЫЙЖАНР

Участниками номинации могут быть детские, юношеские, взрослые самодеятельные и
профессиональные театральные коллективы, школы, объединения, студии учреждений культуры,
образовательных учреждений и других ведомств.

1. Драматический театр.
2. Кукольный театр.
3. Музыкальный театр.
4. Музыкально-литературная композиция.
5. Пластическая композиция.
6. Театр миниатюр.

ТРЕБОВАНИЯ
 Участники представляют программу из 1 конкурсного выступления.
 Хронометраж не должен превышать 60 минут.

ВНИМАНИЕ! От длительности выступления зависит сумма регистрационного взноса!

Для ТЕАТРАЛЬНЫХКОЛЛЕКТИВОВ регистрационный взнос составляет:

до 20 минут: 4 500,00 рублей
от 21 до 30 минут: 6 500,00 рублей
от 31 до 45 минут: 10 000,00 рублей
от 46 до 60 минут: 15 000,00 рублей

Оплата производится не зависимо от количества участников в ТЕАТРАЛЬНОМКОЛЛЕКТИВЕ.
!!! При превышении установленного хронометража и несоответствии регистрационного

взноса Оргкомитет оставляет за собой право прервать выступление коллектива, что может
повлечь снижение оценок членов жюри!!!

 В заявке необходимо указать время, необходимое на монтаж/демонтаж сценического
оборудования и перечень используемого реквизита (участники самостоятельно обеспечивают
себя необходимым реквизитом!).

 Все технические вопросы решаются и обсуждаются с Организаторами конкурса заранее
посредством личного общения по телефону или электронной почте.

 Носителями фонограммы могут быть USB-флешки.
 Подача фонограмм звукорежиссёру производится за 1 номер до выступления.
 Замена репертуара возможна за 3 дня до выступления.

ХУДОЖЕСТВЕННОЕСЛОВО (соло, ансамбль)

1. Художественное чтение (стихотворение, проза, монолог).
2. Авторское чтение (произведение собственного сочинения).

ТРЕБОВАНИЯ
 Участник представляет программу из 1 номера.
 Хронометраж не должен превышать 7 минут.
 Допустимо использование 4 микрофонов. Дополнительное количество микрофонов

обеспечивается участниками самостоятельно, о чём заранее сообщается Организаторам
конкурса для решения технических вопросов.
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 Носителями фонограммы могут быть USB-флешки.
 Подача фонограмм звукорежиссёру производится за 1 номер до выступления.
 Замена репертуара возможна за 3 дня до выступления.

НАГРАЖДЕНИЕУЧАСТНИКОВ
 Коллективы, занявшие призовые места (Лауреат I, II, III), награждаются кубками и

дипломами. Солисты, дуэты, трио, занявшие призовые места (Лауреат I, II, III), награждаются
медалями и дипломами. Дипломанты I, II, III степеней награждаются дипломами.

 Коллектив/солист, занявший призовое место - Гран-при, награждается кубком, дипломом,
денежным призом.

 По усмотрению Оргкомитета участникам присуждаются специальные призы и награды,
памятные подарки.

 Информация о результатах выступления оглашается ТОЛЬКО НА ГАЛА-КОНЦЕРТЕ.
 Церемония вручения дипломов и призов проводится только на Гала-концерте.
 Программу Гала-концерта определяют Организаторы фестиваля.
 На Гала-концерт приглашаются ВСЕ участники независимо от занятого места.
 В случае невозможности присутствия участника на Гала-концерте, дипломы и награды может

забрать его представитель, о чём заранее необходимо поставить в известность Организаторов,
сообщив ФИО представителя.

 В случае невозможности присутствия на Гала-концерте как участника, так и его
представителя, необходимо заранее сообщить о данном аспекте Организаторам и указать
почтовый адрес, на который заказным письмом будут отправлены дипломы.

ВНИМАНИЕ! По почте могут быть отправлены только дипломы! Дополнительные
награды (кубки, медали) по почте не высылаются.
 Оргкомитет имеет право по своему усмотрению отмечать концертмейстеров и руководителей

коллективов специальными дипломами, призами и подарками.

По усмотрению жюри один из победителей фестиваля может стать обладателем главного приза
Гран-при –5 000 рублей

Все протоколы направляются в Оргкомитет конкурса – фестиваля.
Руководители коллективов могут ознакомиться с итоговым протоколом в Оргкомитете по
письменному запросу на электронную почту.
ВНИМАНИЕ!

 Оценочные листы и комментарии членов жюри являются конфиденциальной информацией,
не демонстрируются и не выдаются (за исключением оплаченных Экспертных оценок)!

 Решения жюри окончательны, пересмотру и обжалованию не подлежат!
 В случаях проявления неуважительного отношения к членам жюри и оргкомитету, участник

может быть снят с участия в конкурсе-фестивале без возмещения стоимости
организационного взноса и вручения диплома. В подобном случае в итоговом отчёте будет
отражена причина дисквалификации участника.

 Оргкомитет принимает претензии по организации конкурса-фестиваля ТОЛЬКО В
ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ!
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Дополнительная информация на сайте: http://vivat-festival.ru/

КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ
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http://vivat-festival.ru/
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Генеральный директор
Рябихина Валентина Викторовна
Тел.: 8-919-926-58-01
e-mail: director-art-festival@mail.ru

Заместитель Генерального директора
Загранная Ирина Сергеевна
Тел.: 8-927-277-19-13
e-mail: vivat-festival@mail.ru

Оргкомитет
ООО «Арт-Фестиваль»
e-mail: art-festival-m@mail.ru,
vivat-festival@mail.ru
Менеджер по общим вопросам
Тел.: 8-982-936-14-13
e-mail: art-festival-m@mail.ru

mailto:director-art-festival@mail.ru
mailto:vivat-festival@mail.ru
mailto:art-festival-m@mail.ru
mailto:vivat-festival@mail.ru
mailto:art-festival-m@mail.ru
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
Уважаемые участники!

ВНИМАТЕЛЬНО ОТНЕСИТЕСЬ К ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ!
Данные в дипломах и благодарностях будут полностью совпадать с данными, указанными в заявке.

ЗАЯВКА НА КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ
Название конкурса Международный конкурс-фестиваль «Vivat, таланты!» (г. Медногорск)
Сроки проведения конкурса 26-30 апреля 2016 г
Ф.И.О. участника или
название коллектива (кол-во
человек в коллективе)
Возрастная группа
Телефон (сотовый!), e-mail
участника
Ф.И.О. руководителя
Телефон (сотовый!), e-mail
руководителя
Ф.И.О. руководителей,
концертмейстеров,
педагогов (на кого
необходимо оформить
благодарность)
Учреждение,
представляющее участника
Наименование плательщика
(Ф.И.О. для физических лиц
или реквизиты организации)
Адрес, телефон, факс,
e-mail учреждения; Ф.И.О.
директора
Номинация
СОГЛАСНО
ПОЛОЖЕНИЮ!
Названия исполняемых
произведений,
Ф.И.О. автора,
Ф.И.О. постановщика
Вид фонограммы, звуковой
носитель
Хронометраж
Монтаж/демонтаж
оборудования и реквизита (для
номинаций «Театральный
жанр», «Цирковое искусство»)


