ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
I ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА - ФЕСТИВАЛЯ СЦЕНИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ИСКУССТВА
«ВОЛНА УСПЕХА»
Учредитель проекта: Ставропольская региональная творческая общественная организация "Радость Планеты".
Цели проекта соответствуют уставной деятельности.
Официальный сайт организации: www.radostplanet.com
Мероприятие проводится при обширной поддержке: Министерства культуры Ставропольского края, Министерств
культуры и образования, Региональных домов Народного творчества субъектов РФ, Министерств культуры ближнего
зарубежья.
Место проведения: Краснодарский край, город Сочи (курортный комплекс «АкваЛоо», курортный пос. Лоо, на ул.
Декабристов, 78-6). ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!! Конкурсантам, прибывающим ЖЛ транспортом, удобнее всего приобрести билет
до ЖД вокзала поселка ЛОО. который находится в 2 км от курортного комплекса «АкваЛоо».
Даты проведения мероприятия: со 2 по 6 марта 2018 года
Крайний срок подачи заявки: 20 февраля 2018 года
Заезд участников: 02 марта в 12:00, выезд 06 марта в 10:00
* Возраст участников по всем номинациям конкурса не ограничен!
Репертуарные требования: Конкурсанты предоставляют 1 (один) конкурсный номер, 2 (второй) конкурсный номер
при условии прохождения на соревновательный этап за главный приз Гран-при.
Новинки: Новый формат проведения мероприятия!

ГЛАВНЫЕ ПРИЗЫ МЕРОПРИЯТИЯ!!!
Призовой фонд: 100 000 рублей,
Путевки со скидками на участие в мероприятиях 2018 года,
1. Город Москва
Название мероприятия: I Всероссийский конкурс - фестиваль народного творчества «Душа народа моего»
Даты проведения мероприятия: с 3 мая по 6 мая 2018 года
Место проведения мероприятия: город Москва
10 путевок на мероприятие в городе Алушта со скидкой 10%
3 путевки на мероприятие в городе Алушта со скидками 30%
2 путевки на мероприятие в городе Алушта со скидкой 50%
1 путевка на мероприятие в городе Алушта со скидкой 100%
(Обратите внимание: скидки распространяются как в Очной, так и в ЗАОЧНОЙ формах участия)
2. Республика Крым, город Алушта
Название мероприятия: III Международный конкурс - фестиваль сценического и художественного искусства «Крым - Другое
измерение» - ФИНАЛ
Даты проведения мероприятия: с 23 июля по 3 августа 2018 года
Место проведения мероприятия: Республика Крым, город Алушта
20 путевок на мероприятие в городе Алушта со скидкой 10%
3 путевки на мероприятие в городе Алушта со скидками 30%
2 путевки на мероприятие в городе Алушта со скидкой 50%
ЩР
1 путевка на мероприятие в городе Алушта со скидкой 100%
(Обратите внимание: скидки распространяются как в Очной, так и в ЗАОЧНОЙ формах участия)
1. Номинации:
Обратите внимание! В данном положении перечислены основные и самые востребованные номинации. Оргкомитет
мероприятия предлагает конкурсантам, которые не нашли в списке свою номинацию, обязательно написать нам, с просьбой о
включении данной номинации в перечень номинаций мероприятия.
*Условия участия в «ТУРНИРЕ ЛАУРЕАТОВ» описаны в пункте 1.14. обратите внимание! «Турнир Лауреатов» проходит в день
Вашего выступления, и не переносится на второй день. «Турнир Лауреатов» это итоговое соревнование каждого конкурсного
дня и каждой номинации. Так же обратите внимание «Турнир Лауреатов» данного конкурса может быть сформирован на
определенную дату, если количество участников второго тура превысит 20 конкурсных номеров.
1.1. Вокальное творчество: Академический вокал, Эстрадный вокал, Джазовый вокал, Народный вокал, Авторская песня,
Патриотическая песня, Театр песни, Ретро-шлягеры, Шансон, Вокально-хореографическое творчество, Песни из
мультфильмов и кинофильмов и другие направления вокального творчества.
Участники номинации «Вокальное творчество» должны представить 1 номер общей продолжительностью до 4 минут
(свыше 4 минут по согласованию). Конкурсные произведения исполняются только под аккомпанемент или «минусовую»
фонограмму. Не допускается выступление вокалистов в конкурсной программе под фонограмму «плюс» и использование
фонограмм с прописанной мелодией. Фонограмма должна быть представлена на USB Flash Card, где название файла должно
быть следующим: название трека, коллектив и город, например, «Кто если не мы», Озорные девчата, Калининград.
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ: на USB Flash Card не должно быть других файлов, кроме конкурсной программы.
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1.2. Хоровое пение: Младший хор (5-12 лет); Средний хор (13-16 лет); Старший хор (от 17 лет); Смешанный хор.
Участники номинации «Хоровое пение» должны представить 1 номер любого из направлений, общей продолжительностью
до 4 минут (свыше 4 минут по согласованию). Приветствуется «живое» инструментальное сопровождение - рояль,
электронные инструменты (с усилителями), традиционные народные инструменты. Допускается исполнение под
фонограмму.
1.3. Благовест: участники номинации: коллективы и отдельные исполнителей всех возрастов, исполняющих духовную
музыку и играющих на различных инструментах (приветствуется исполнение под живой аккомпанемент).
1.4. Фольклорное творчество: Фольклорно-этнографические коллективы и солисты должны представить 1 конкурсный
номер или одно обрядовое действие (или сцена), созданные на основе фольклора, обычаев и обрядов, общей
продолжительностью до 4 минут. Продолжительность участия более 4 минут оговаривается с оргкомитетом дополнительно.
1.5. Номинация «Авторская песня»: на конкурс предоставляется авторская песня композитора.
1.6. Конкурс композиторов: собственные авторские сочинения (вокальное или инструментальное), вокальное произведение
предоставляется в нотном формате с указанием автора слов.
1.7. Инструментальное творчество: Фортепиано/рояль; соло, ансамблевое исполнение с другими инструментами либо с
вокалом (ВИА, при условии полноценной художественной роли инструмента); Баян/аккордеон; Струнные щипковые
инструменты; Духовые инструменты; Струнные смычковые инструменты; Национальная гармоника, Национальные
инструменты (соло, дуэт, ансамбли разделяются на дуэт, трио, квартет и др, оркестр); Искусство концертмейстера;
Инструментальное исполнительство. Мастер и ученик, и другие направления инструментального творчества.
Участники номинации «Инструментальное творчество» должны исполнить 1 произведение общей продолжительностью
до 4 минут (свыше 4 минут по согласованию). Все произведения исполняются наизусть. Исполнение по нотам допустимо для
руководителей, концертмейстеров и в ансамблевой игре (в исключительных случаях для конкурсантов до 7 лет).
1.8. Хореографическое творчество: Детский танец (для возрастной категории до 10 лет); Парный танец (европейская,
латиноамериканская программа); Народный танец (этнический, народный, характерный. Танцы разных национальностей, с
выдержкой стиля, техники и музыки); Спортивно - эстрадный танец (сочетание хореографии, акробатики, гимнастики);
Стилизованный танец (исполнение народных танцев в современных обработках); Эстрадный танец (традиционные
эстрадные характерные танцы, диско, классический джаз, смешанный стиль); Современный танец (контемпорари, джазмодерн, модерн, неофолк, афро-джаз, афро, с выдержкой стиля и техники, флеш-моб и другие направления современного
танца); Классический танец (ДЕМИ классика - современное видение, исполнение классического танца); Танцевальное шоу (в
этой номинации возможно использовать вокал, цирковые трюки и т.д. Костюм выступает как дополнительный эффект в шоу);
Восточные танцы; Степ; и другие направления хореографического творчества.
Участники номинации «Хореографическое творчество» должны представить 1 номер общей продолжительностью до 4
минут (свыше 4 минут по согласованию). Фонограммы принимаются на USB-накопителях (флешке) с записями по порядку
выступления. На «флешке» должны быть четко написаны названия ансамбля (солиста, дуэта), а также название фонограммы.
Обратите внимание! От коллектива допускается выступление до 7 конкурсных номеров разнохарактерных или
разновозрастных групп для ансамблей и не более 2х номеров для солистов от коллектива.
1.9. Мода и дизайн: Дизайнеры-модельеры; Дизайн аксессуаров; Театры мод.
Участники номинации «Мода и дизайн» Дизайнеры-модельеры представляют конкурсную программу
продолжительностью до 5 минут, состоящую из 1 коллекций в виде мини-спектакля или шоу. Для более продолжительных
показов номинации, возможно участие в ЗАОЧНОЙ форме, ознакомится с положением можно на сайте или запросив его по
электронной почте: radostplanety@yandex.ru
1.10. Театральное творчество: Драматический театр; Музыкальный театр; Фольклорный театр; Эстрадный театр;
Кукольный театр; Поэтический театр; Мюзикл; Театр танца; Театральные миниатюры; Театр мимики и жеста;
Художественное чтение, и другие направления театрального творчества.
Участники номинации «Театральное творчество» Коллективы представляют на конкурс малые сценические формы,
имеющие композиционно законченный характер продолжительностью до 10 минут. Для чтецов- представляется на конкурс 1
произведение (монолог, отрывок из произведения и др.) продолжительностью до 10 минут. Для более продолжительных
показов номинации, возможно участие в ЗАОЧНОЙ форме, ознакомится с положением можно на сайте или запросив его по
электронной почте: radostplanety@yandex.ru
1.11. Шоу программы и цирковое искусство: Оригинальный жанр (цирковые и спортивные программы), Конферансье
(приглашаются ведущие развлекательных и шоу- программ, ведущие массовых культурных мероприятий).
1.12. Короткометражный фильм: Анимационное кино; Социальный видеоролик; Видеоклип; Короткометражный фильм.
Участники номинации «Короткометражный фильм» представляют на конкурс - фестиваль короткометражный фильм,
имеющий композиционно законченный характер, продолжительностью до 10 минут. Тема - свободная. Для более
продолжительных показов номинации, возможно участие в ЗАОЧНОЙ форме, ознакомится с положением можно на сайте или
запросив его по электронной почте: radostplanety@yandex.ru
1.13. ИЗО и ДПИ: Живопись (портрет/натюрморт/пейзаж/ историческая или батальная картина и др.); Графика;
Художественная фотография; Декоративно-прикладное творчество и другие направления данной номинации.
*Данная номинация предусматривает 2 тура участия ЗАОЧНОЙ и ОЧНОЙ формы. По итогам заочного участия для
победителей будет организована выставка на главный приз Гран-При в финальном очном туре конкурса-фестиваля. Даты
проведения размещены на сайте: www.radostplanet.com

Заочный тур: Участники этой номинаций должны представить в оргкомитет конкурса заявку на участие и файл с 1
фотографией конкурсной работы на тему «Как я понимаю красоту?» или предложить свою тему. Далее, по итогам 1-го тура,
определяются победители, которые будут приглашены во второй тур конкурса-фестиваля. (Условия участия и образец заявки
на официальном сайте: www.radostplanet.com в разделе интересующего мероприятия «ЗАОЧНОЕ участие» или по запросу на
электронную почту: radostplanety@yandex.ru ).
Очный тур (принимают участие конкурсные работы - претенденты на звание ГРАН-ПРИ и турнира Лауреатов, только по
приглашению оргкомитета, так же по всем номинациям ИЗО и ДПИ. В конкурсной программе оценивается 1 авторская
работа (изделие) вольной техники выполнения. Работы, выполненные на листе (рисунок, фотография), должны быть
подписаны на оборотной стороне. Конкурсные работы возвращаются после окончания конкурсного дня. Приветствуется
презентация своих работ автором перед жюри устно в форме рассказа, описания, стихов, песни и др. В этой номинации
возможно участие автора заочно (стоимость заочного участия в одной номинации), в данном случае доставку авторских работ
на конкурс и их возврат осуществляет представитель заочного участника (по почте работы не принимаются).
1.14. Номинация «ТУРНИР ЛАУРЕАТОВ» (желающие принять участие готовят 2 конкурсных номера).
Номинация среди лауреатов всех наших конкурсов («Верь в свою звезду», «Радость Планеты», «С пятки на носок», Лестница
успеха, «Другое измерение», Высокое мастерство», «Крым - Другое измерение, Волна успеха,), проводимых в рамках культурно
-образовательного проекта «Радость планеты» (2011-2018 гг.). В данной номинации соревнуются только ЛАУРЕАТЫ I
СТЕПЕНИ прошлых конкурсов, а также участники, прошедшие по сумме баллов во второй тур, исключительно по
приглашению жюри I Всероссийского конкурса-фестиваля сценического и художественного искусства «Волна успеха»
(БЕСПЛАТНО). Подробности об участии в ТУРНИРЕ ЛАУРЕАТОВ см. на сайте в разделе «О нас - концепция проведения
мероприятия». Заявка на участие в ТУРНИРЕ ЛАУРЕАТОВ высылается СТРОГО по запросу на электронную почту:
radostplanety@yandex.ru и только после подтверждения участия оргкомитетом).
ТУРНИР ЛАУРЕАТОВ - ЭТО НОМИНАЦИЯ, В КОТОРОЙ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ КОНКУРСАНТЫ, ГОТОВЫЕ К
СОРЕВНОВАНИЮ, НОМИНАЦИЯ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ!
Репертуарные требования:
Солисты - 2 разнохарактерных произведения.
Академический вокал: 1. - ария; 2. - по выбору исполнителя.
Хореографические коллективы, хоры, ансамбли, оркестры исполняют 2 номера.
Примечание: Приоритетное право предоставляется исполнителям, представляющим Авторские произведения или
национальные народные сюжеты (культурные традиции своего региона, государства).
Критерии опенки:
- Исполнительское мастерство, художественный вкус, выбор репертуара, соответствие его возрастным особенностям
исполнителя;
- Сценическое воплощение исполняемого произведения: артистизм, костюм, качество фонограммы;
- Уровень сложности вокального и хореографического рисунка;
- Оригинальность исполняемого произведения (Авторство);
- Эстетическое воздействие на публику в зале и телезрителей (оценка зрительских симпатий);
- Выступление конкурсантов оценивается по 10-балъной системе членами ЖЮРИ.
- В Турнире Лауреатов применяется соревновательный принцип судейства.
Победителями Турнира Лауреатов считаются исполнители, получившие абсолютное количество баллов. Победители
получают дипломы Лауреатов I, И, III степени профессионального тура конкурса «Турнира Лауреатов» отличающиеся от
основного конкурсного формата.
2. Возрастные категории участников:
^Ответственность за достоверный выбор возрастной категории солиста или творческого коллектива лежит на лице,
подавшем Заявку на участие в конкурсе - фестивале.
■
■
н
*
■
■
■
■
■

возрастная категория: 5-8 лет (допускается участие конкурсантов от 3 лет)
возрастная категория: 9-12 лет
возрастная категория: 13-15 лет
возрастная категория: 16-19 лет
возрастная категория: 20-25 лет
возрастная категория: 26 лет и старше (возраст не ограничен!)
Профессионал
Мастер и ученик (оценивается преподаватель и ученик)
Смешанная группа

3. Групповые категории участников:
■

Соло, дуэты, трио, ансамбли, хоры, оркестры и другие.

4. Порядок участия и требования к конкурсантам:
■

Участники имеют право участвовать в одной или нескольких номинациях с разнохарактерными или разно -жанровыми
номерами (количество не ограничено), при предоставлении в оргкомитет отдельной заявки на каждую номинацию
(заявку можно скачать на сайте или запросить по электронной почте radostp!anetv@vandex.ru!. ВНИМАНИЕ: Сольное
выступление всегда считается основной номинацией (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 конкурсанты.

■
■

■

■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■

Изменения по репертуару принимаются не позднее, чем за 7 дней до начала конкурсного мероприятия, замена
репертуара за 6,5,4,3,2,1 дня и на конкурсе НЕ ДОПУСТИМА.
Регистрация всех участников - в день выступления номинации с 9.00 часов и в течении всего дня (обратите внимание,
регистрация участников производится в течении всего дня и предназначена для того, чтобы участники и руководители
получили все необходимые документы и прочие ответы на вопросы, а также отметили свое присутствие).
Репетиции и выступления проходят строго, согласно расписанию, представленному организаторами мероприятия (за 5
дней до начала мероприятия, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ в связи с частыми накладками и некорректной работе транспорта
регламент конкурса может меняться, репетиции и проба сцены, микрофонов проходит строго по расписанию и только для
иногородних конкурсантов).
Возникающие спорные вопросы решаются путем переговоров с оргкомитетом мероприятия.
Выступления должны сопровождаться качественной фонограммой (музыкальной композицией).
Всю ответственность за исполнение произведений (разрешение авторов) несет исполнитель.
В случае превышения временного регламента жюри имеет право остановить прослушивание (превышение временного
регламента отображается в заявке на участие и обговаривается с оргкомитетом).
Оргкомитет вправе дисквалифицировать участника, творческий коллектив, руководителя за грубое нарушение Правил
внутреннего распорядка конкурса, нарушение дисциплины и неэтичное поведение в отношении Оргкомитета, членов
жюри и других участников конкурса.
Оргкомитет оставляет за собой право на изменение сроков проведения мероприятия и регламент проведения
мероприятия, а также имеет право прекратить приём заявок до установленного срока, если лимит участников номинации
исчерпан.
Представляя свои выступления (работы) на мероприятие, участники дают согласие на их безвозмездное опубликование,
публичный показ, сообщения в эфир либо передачу иным способом.
Взносы участников имеют целевое назначение: прямые расходы, связанные с содержанием сайта и регистрацией заявок,
изготовлением дипломов, приобретением медалей, кубков, подарков, почтовой рассылкой, издательской деятельностью,
ведение уставной деятельности и др.
Конкурсанты, которые не могут принять участие в ОЧНОЙ форме, могут принять участие в ЗАОЧНОЙ форме каждого
нашего ОЧНОГО мероприятия. Подробности на нашем сайте: www.radostplanet.coni
Независимо от формы участия (Очная или Заочная), выдаются дипломы единого образца, но только для иногородних
коллективов.
Обратите внимание, абсолютно любой вопрос, касающийся участия в мероприятии или проживания, а также другие
вопросы мы решаем в индивидуальном порядке и всегда в пользу участника. Мы за то, чтобы наши конкурсанты и гости
мероприятий получили как можно больше положительных эмоций, и бесценного профессионального опыта в сфере
культуры и искусства.

5. Состав жюри
■

■
■

■

■
■

В состав профессионального жюри входят педагоги-практики, доценты и профессора ведущих ВУЗов России и Зарубежья,
руководители творческих коллективов и студий, Заслуженные и Народные артисты России, известные актеры,
режиссеры, певцы, композиторы, заслуженные работники культуры, искусства, науки и образования.
Состав жюри формируется Оргкомитетом культурно -образовательного проекта «Радость планеты». Критериями отбора
членов жюри являются бесспорный профессиональный авторитет, многолетний опыт, понимание особенностей работы с
талантливыми участниками разных возрастов.
Выступления участников оцениваются жюри в соответствии со следующими основными критериями: постановка,
мастерство и техника исполнения (профессионализм), музыкальное и художественное оформление, артистизм, подбор
репертуара оригинальность, эстетика костюмов и реквизита, культура сцены, постановка, техника исполнения,
музыкальное и художественное оформление.
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.
На конкурсе применяется не соревновательный, а квалификационный принцип оценки конкурсной программы, с учетом
возраста исполнителей. Исключением является «Турнир Лауреатов», который носит соревновательный характер.
По окончании конкурсного дня (отделения или возрастной номинации) руководители коллективов имеют возможность
обсудить с членами жюри конкурсные выступления и обменяться мнениями.

6. Критерии оценок и награждение: Награждение участников осуществляется не зависимо от участия в «Турнире
Лауреатов», награждение участников проходит как в основном туре так и в «Турнире Лауреатов» (участники, принимавшие
участие в «Турнире Лауреатов» награждаются дважды, абсолютно разными дипломами.
■
■

■

Церемония награждение конкурсантов в день выступления или на ГАЛА концерте.
Расчёт баллов производится на основании критериев: постановка, мастерство и техника исполнения (профессионализм),
музыкальное и художественное оформление, артистизм, подбор репертуара оригинальность, эстетика костюмов и
реквизита, культура сцены, постановка, техника исполнения, музыкальное и художественное оформление, с
выставлением максимально 10 (десяти) баллов каждым членом жюри. ^Критерии оценки и репертуарные требования
в «Турнире Лауреатов» описаны в пункте 1 под номером 1.14 более подробная информация о концепции проведения
«ТУРНИРА ЛАУРЕАТОВ» размещена на официальном сайте: www.radostplanet.com в разделе «О НАС»).
В каждой номинации, в каждой возрастной группе, присуждаются звания «Дипломанта» I-й, Н-й, Ш-й степени, звание
«Лауреата» I-й, Н-й, Ш-й степени, звание «Лауреата Турнира» I-й, И-й, Ш-й степени, «ГРАН - ПРИ» по номинациям (звания
присуждаются согласно баллам квалификационного и соревновательного принципа судейства, а не количествам
участников в номинации).

■

■
■
■

■
■

Обратите внимание!!! *У нас нет диплома участника, абсолютно каждый конкурсант получает диплом с указанием
звания согласно набранных баллов.
ВНИМАНИЕ КОНКУРСАНТОВ! *ГРАН-ПРИ мероприятия предполагает ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТЬ номера (по всем
критериям оценки). ГРАН - ПРИ конкурса разыгрывается среди обладателей звания «Лауреата Турнира» I-й степени.
(Конкурсанты, которые заняли 1 место в основных номинациях, приглашаются к участию в «Турнире Лауреатов»
БЕСПЛАТНО и только те, кто, по мнению жюри, является претендентом на приз ГРАН-ПРИ.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! В «ТУРНИР ЛАУРЕАТОВ» приглашаются не все ЛАУРЕАТЫ I СТЕПЕНИ только наиболее
выдающиеся и яркие номера, как претенденты на главный приз ГРАН-ПРИ, для подтверждения мастерства).
По усмотрению жюри, ГРАН - ПРИ может быть присвоен двум и более обладателям звания «Лауреата Турнира». При
отсутствии достойных претендентов на главный приз ГРАН - ПРИ, призовые места не присуждаются.
«Дипломантам» вручаются - кубки или медали и дипломы, «Лауреатам» кубки и дипломы, «Лауреатам Турнира» кубки,
дипломы (участник турнира получает кубок только за учстие в Турнире Лауреатов).ВНИМАНИЕ! Памятные медали
получают все участники ансамблей / коллективов БЕСПЛАТНО.
Руководители, педагоги, концертмейстеры, директора, спонсоры награждаются именными благодарственными письмами
по заблаговременному запросу, указанному в заявке, на электронную почту: radostpIanety@yandex.ru
Сведения об участниках мероприятия (включая название населенного пункта, фамилию и имя участника, ФИО:
руководителя, концертмейстера и т.д.) заносятся в дипломы «Лауреатов», «Дипломантов», благодарственные письма и
сертификаты выдаются 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: radostplanety@yandex.ru) в
отдельных случаях, при согласовании, исправленный диплом выдается в день конкурса.

7. Специальные призы мероприятий проекта:
В рамках каждого мероприятия культурно - образовательного проекта «Радость планеты» оргкомитетом руководителям и
участникам мероприятия вручаются специальные дипломы, гранты, премии, сертификаты:
■

-

■

Главными специальными призами для педагогов и руководителей «За высокую степень профессионализма и мастерства»
могут стать: Гранты руководителям на педагогическую деятельность и развитие творческого потенциала от 5 ООО до 20
ООО рублей, специальные призы: (Лучший педагог -руководитель, Лучший режиссёр, Лучший концертмейстер, Лучший
хореограф, Лучший балетмейстер, Лучший дизайнер, Самый яркий номер, Самое лучшее инструментальное исполнение,
Самый лучший цирковой номер, Лучший голос);
ГЛАВНЫЕ ПРИЗЫ конкурса:
- Путевки на участие в мероприятии в период с 23 июля по 3 августа в Республике Крым городе Алуште 2018 года.
- Призовой фонд 100 000 рублей, который может делиться между претендентами на приз «Гран-При» При отсутствии
достойных претендентов на Главный приз и приз Гран-при, призовые места не присуждаются.
- Бесплатные сертификаты со скидками 10%, 30%, 50%, 100% на участие в любом конкурсе/ турнире, фестивале проекта
«Радость планеты» на выбор. По усмотрению жюри, отдельным солистам и коллективам могут быть выданы
специальные призы: «Сертификаты на участие в любом мастер - классе на ВАШ выбор со скидками 10%, 30%, 50%, 100%.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИПЛОМЫ, выдаваемые при наличии выдающихся участников, по мнению жюри: («Яркая звездочка» диплом самому маленькому яркому участнику, «Наш первый выход» - выдается коллективам / солистам дебютантам,
«Чаша дружбы» - выдается конкурсантам, приехавшим из ближнего зарубежья, а также из Республик Северного Кавказа.

8. Финансовые условия: Организационный целевой взнос за участие в конкурсе за один номер в одной номинации.
■
■
■
■
■
и
■

■
■

Солист -1900 руб.,
Участник дуэта 1200 руб. с человека,
От 3 до 5 чел. - 700 руб. с человека
От 6 до 15 чел. - 600 руб. с человека;
От 16 чел. -500 руб. с человека;
Свыше 30 человек - 400 руб. с человека;
За участие во второй и последующих номинациях предоставляется скидка 20%.
Турнир Лауреатов: Соло -2200, от 2-3 чел. - 1200 руб/чел., от 4 до 6 чел. - 800 руб/чел., от 7 и выше 700 руб/чел.(Скидки
в номинации Турнир Лауреатов не предусмотрены).
Участники, которые имеют сертификаты со скидками имеют право воспользоваться скидками в рамках
конкурсных дней (день заезда и отъезда не включается в скидку).
ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ПАКЕТ 5 ДНЕЙ/4 НОЧИ -9500 руб./чел. (проживание 2 -3-4х местное размещение со всеми
удобствами в комплексе АКВАЛОО г. Сочи (при нечетном кол-ве группы ставится дополнительное место-евро
раскладушка), 3-х разовое питание (по системе «Шведский стол»:1-й день обед, ужин, 2-3-4 -й день завтрак, обед, ужин, 5й день - завтрак), мастер-класс для руководителей, посещение Аквапарка 1 раз в день, анимационная программа,
дискотеки, посещение сауны /бани для руководителей. Трансферт предоставляется по дополнительному согласованию с
оргкомитетом. Обратите внимание действует услуга 15+1 для руководителей.

9. Организационный целевой взнос и способы внесения:
Организационный целевой взнос производится на расчетный счет после регистрации заявки. В исключительных случаях по
согласованию с Оргкомитетом внесение целевых взносов может быть произведена на месте на регистрации в кассу
организации.

;У

10. Дополнительная информация
■

Трансферт предоставляется по дополнительному согласованию с оргкомитетом за 10 дней до начала конкурса..
Самостоятельное размещение и проживание для иногородних участников не предусмотрено (кроме участников из
Краснодарского края).

11. Наши реквизиты:
СРТОО «РАДОСТЬ ПЛАНЕТЫ»
ИНН 2632750562 КПП 263201001 расчетный счет № 40703810860100000877
ОТДЕЛЕНИЕ № 5230 СБЕРБАНКА РОССИИ Г. Ставрополь
кор/счет 30101810907020000615
БИК 040702615
Для оплаты организационного взноса в назначении платежа указать СТРОГО:
«Организационный целевой взнос на проведение мероприятия «Волна успеха» Гс указанием фамилии участника или

коллектива^
12. Справки по телефонам:
Тел: 8 (928) 300-78-74 вопросы приема и обработки заявок;
Тел: 8 (968) 400-70-49 общие вопросы;
Факс: 8 (87951) 704-87
Сайт: www.radostplanet.com
WhatsApp 8 (968) 400-70-49;
Viber 8 (968) 400-70-49;
Telegram 8 (968) 400-70-49;
13. Подписывайтесь на нас в социальных сетях и будьте в курсе всех наших новостей и акций!!!
Выставляйте фотографии с мероприятия в своих социальных сетях, но с нашим хэштегом # р 8 Д 0 С Т Ь П Л а н ет Ы
#ВОЛНауСПеха и возможно, именно Вы, станете победителем в номинации фото дня по итогам самого большого
количества лайков и выиграете сертификат со скидками на участие в наших мероприятиях.
- Вконтакте https://vk.com/radostplanet
- Инстаграмм https://www.instagram.com/radostplanet/
- Одноклассники https://ok.rU/profile/569153092998#
*** (Положение о проведении разработано в соответствии с Основами законодательства Российской Федерации о
культуре, Уставом СРТОО «Радость планеты», с учетом положений федеральной целевой программы «Культура России
(2012-2018 годы).
** Участие в конкурсе-фестивале подразумевает безусловное согласие конкурсантов и их руководителей со всеми пунктами
данного Положения. Все претензии и пожелания в адрес Оргкомитета принимаются только в письменном виде по
электронной почте: radostplanety@yandex.ru*
* Руководители/родители участников конкурса при подаче заявки автоматически подтверждают согласие со всеми пунктами
данного Положения, а также согласие в том, что участник может быть задействован в конкурсных мероприятиях до 24.00. и
несут ответственность за жизнь и здоровье детей своей группы.

7

ЗАЯВКА-АНКЕТА
(Заполняется на отдельном листе формата А4, отмечая все актуальные пункты)
Принимается строго в электронном виде

Просим включить в число участников I Всероссийского конкурса - фестиваля сценического и художественного
искусства «ВОЛНА УСПЕХА»

2.

Указать ФИО солиста или название ансамбля/
кодлектива/группы
Дата рождения (для солиста)

3.

Край/Область, Город

4.

ФИО руководителя

5.

Телефон, e-mail руководителя

6.
7.

WhatsApp / Viber / Telegram (выберете, что Вы
наиболее часто используете)
ФИО концертмейстера (при наличии)

8.

Полное название учреждения

9.

Адрес учреждения, телефон, e-mail

10.

Из какого источника узнали о конкурсе (ответ
обязателен)
Форма оплаты

1.

11.
. 12.
13.

Общий состав делегации (для
Очного участия)
Из них кол-во участников
КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
Номинация (на каждую номинацию
заполняется отдельная анкета).

Возрастная
группа

Кол-во
участник
ов

Название композиции

Хронометраж

Технические требования (указать носители фонограмм, количество микрофонов, инструмент)
Необходимость размещения в гостинице или санатории (указать)
Дополнительная информация:

СПИСОК ДЕЛЕГАЦИИ
(для иногородних участников)
Коллектив, город:
Вариант Программы/размещения:
Дата заезда:

Дата отъезда:

№

ФИО
полностью

рук/ участник/
сопров

1.

руководитель

2.

участник

3.

сопров

Дата рождения

Серия, номер
паспорта
св-ва о рожд

Дополнительная информация:

*1.1. Заявка заполняется в соответствии с пунктом номинации (Пример: Вокальное творчество. Академический вокал.)
**1.3. Заявка заполняется только в электронном виде.
***1.4. Запрещается направлять отсканированные заявки (только в электронном виде).

Перед подачей заявки просьба внимательно ознакомиться с Положением о конкурсе!
*Руководители/родители участников конкурса при подаче заявки автоматически подтверждают согласие со всеми пунктами данного Положения, а также согласие в том, что участник
может быть задействован в конкурсных мероприятиях до 24.00. и несут ответственность за жизнь и здоровье детей своей группы.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
I ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА - ФЕСТИВАЛЯ СЦЕНИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ИСКУССТВА
«ВОЛНА УСПЕХА»
(Заочная форма участия)
(Положение о проведении мероприятия разработано в соответствии с Основами законодательства Российской Федерации о
культуре. Уставом СРТОО «Радость планеты», с учетом положений федеральной целевой программы «Культура России (20122018 годы).
ВНИМАНИЕ! ЗАОЧНАЯ форма участия проходит в рамках ОЧНОЙ формы участия и не является отдельным конкурсом.
Учредитель проекта: СРТОО "Радость Планеты" (г. Пятигорск, Ставропольский край, Россия).
Цели проекта соответствуют уставной деятельности.
Официальный сайт организации: www.radostplanet.com
Мероприятие проводится при обширной поддержке: Министерств культуры субъектов РФ и Министерств культуры
ближнего зарубежья, Региональных домов Народного творчества.
Даты проведения: с 11 января по 15 марта 2018 года
Крайний срок подачи заявки: 10 марта 2018 года
* Возраст участников по всем номинациям конкурса не ограничен!
ГЛАВНЫЕ ПРИЗЫ МЕРОПРИЯТИЯ!!!
Призовой фонд: 100 000 рублей,
Путевки со скидками на участие в мероприятиях 2018 года
1. Город Москва
Название мероприятия: I Всероссийский конкурс - фестиваль народного творчества «Душа народа моего»
Даты проведения мероприятия: с 3 мая по 6 мая 2018 года
Место проведения мероприятия: город Москва
20 путевок на мероприятие в городе Алушта со скидкой 10%
2 путевки на мероприятие в городе Алушта со скидками 30%
1 путевки на мероприятие в городе Алушта со скидкой 50%
(Обратите внимание: скидки распространяются как в Очной, так и в ЗАОЧНОЙ формах участия)
2. Республика Крым, город Алушта
Название мероприятия: III Международный конкурс - фестиваль сценического и художественного искусства
«Крым - Другое измерение» - ФИНАЛ
Даты проведения мероприятия: с 23 июля по 3 августа 2018 года
Место проведения мероприятия: Республика Крым, город Алушта
20 путевок на мероприятие в городе Алушта со скидкой 10%
2 путевки на мероприятие в городе Алушта со скидками 30%
1 путевки на мероприятие в городе Алушта со скидкой 50%
(Обратите внимание: скидки распространяются как в Очной, так и в ЗАОЧНОЙ формах участия)
1. Номинации:
Обратите внимание! В данном положении перечислены основные и самые востребованные номинации. Оргкомитет
мероприятия предлагает конкурсантам, которые не нашли в списке свою номинацию, обязательно написать нам, с просьбой о
включении данной номинации в перечень номинаций мероприятия.
1.1. Вокальное творчество: Академический вокал, Эстрадный вокал, Джазовый вокал, Народный вокал, Авторская песня,
Патриотическая песня, Театр песни, Ретро-шлягеры, Шансон, Вокально-хореографическое творчество, Песни из
мультфильмов и кинофильмов и другие направления вокального творчества.
Участники номинации «Вокальное творчество» должны представить 1 номер общей продолжительностью 4 минуты
стандартно и более по желанию. Конкурсные произведения исполняются только под аккомпанемент или «минусовую»
фонограмму. Не допускается выступление вокалистов в конкурсной программе под фонограмму «плюс» и использование
фонограмм с прописанной мелодией.
1.2. Хоровое пение: Младший хор (5-12 лет); Средний хор (13-16 лет); Старший хор (от 17 лет); Смешанный хор.
Участники номинации «Хоровое пение» должны представить 1 номер любого из направлений, общей продолжительностью
4 минуты стандартно и более по желанию. Приветствуется «живое» инструментальное сопровождение - рояль, электронные
инструменты (с усилителями), традиционные народные инструменты. Допускается исполнение под фонограмму.
1.3. Благовест: участники номинации: коллективы и отдельные исполнителей всех возрастов, исполняющих духовную
музыку и играющих на различных инструментах (приветствуется исполнение под живой аккомпанемент).

1.4. Фольклорное творчество: Фольклорно-этнографические коллективы и солисты должны представить 1 конкурсный
номер или одно обрядовое действие (или сцена), созданные на основе фольклора, обычаев и обрядов, общей
продолжительностью 4 минуты стандартно и более по желанию.
1.5. Номинация «Авторская песня»: на конкурс предоставляется авторская песня композитора.
1.6. Конкурс композиторов: собственные авторские сочинения (вокальное или инструментальное), вокальное произведение
предоставляется в нотном формате с указанием автора слов.
1.7. Инструментальное творчество: Фортепиано/рояль; соло, ансамблевое исполнение с другими инструментами либо с
вокалом (ВИА, при условии полноценной художественной роли инструмента); Баян/аккордеон; Струнные щипковые
инструменты; Духовые инструменты; Струнные смычковые инструменты; Национальная гармоника, Национальные
инструменты (соло, дуэт, ансамбли разделяются на дуэт, трио, квартет и др, оркестр); Искусство концертмейстера;
Инструментальное исполнительство. Мастер и ученик, и другие направления инструментального творчества.
Участники номинации «Инструментальное творчество» должны исполнить 1 произведение общей продолжительностью 4
минуты стандартно и более по желанию.Все произведения исполняются наизусть. Исполнение по нотам допустимо для
руководителей, концертмейстеров и в ансамблевой игре (в исключительных случаях для конкурсантов до 7 лет).
1.8. Хореографическое творчество: Детский танец (для возрастной категории до 10 лет); Парный танец (европейская,
латиноамериканская программа); Народный танец (этнический, народный, характерный. Танцы разных национальностей, с
выдержкой стиля, техники и музыки); Спортивно - эстрадный танец (сочетание хореографии, акробатики, гимнастики);
Стилизованный танец (исполнение народных танцев в современных обработках); Эстрадный танец (традиционные
эстрадные характерные танцы, диско, классический джаз, смешанный стиль); Современный танец (контемпорари, джазмодерн, модерн, неофолк, афро-джаз, афро, с выдержкой стиля и техники, флеш-моб и другие направления современного
танца); Классический танец (ДЕМИ классика - современное видение, исполнение классического танца); Танцевальное шоу (в
этой номинации возможно использовать вокал, цирковые трюки и т.д. Костюм выступает как дополнительный эффект в шоу);
Восточные танцы; Степ; и другие направления хореографического творчества.
Участники номинации «Хореографическое творчество» должны представить 1 номер общей продолжительностью 4
минуты стандартно и более по желанию.
1.9. Мода и дизайн: Дизайнеры-модельеры; Дизайн аксессуаров; Театры мод.
Участники номинации «Мода и дизайн» Дизайнеры-модельеры представляют конкурсную программу
продолжительностью 10 минут стандартно и более по желанию, состоящую из 1 коллекций в виде мини-спектакля или шоу.
1.10. Театральное творчество: Драматический театр; Музыкальный театр; Фольклорный театр; Эстрадный театр;
Кукольный театр; Поэтический театр; Мюзикл; Театр танца; Театральные миниатюры; Театр мимики и жеста;
Художественное чтение, и другие направления театрального творчества.
Участники номинации «Театральное творчество» Коллективы представляют на конкурс малые сценические формы,
имеющие композиционно законченный характер продолжительностью 10 минут стандартно и более по желанию. Для чтецовпредставляется на конкурс 1 произведение (монолог, отрывок из произведения и др.) продолжительностью 10 минут
стандартно и более по желанию.
1.11. Шоу программы и цирковое искусство: Оригинальный жанр (цирковые и спортивные программы), Конферансье
(приглашаются ведущие развлекательных и шоу- программ, ведущие массовых культурных мероприятий).
1.12. Короткометражный фильм: Анимационное кино; Социальный видеоролик; Видеоклип; Короткометражный фильм.
Участники номинации «Короткометражный фильм» представляют на конкурс - фестиваль короткометражный фильм,
имеющий композиционно законченный характер, продолжительностью 10 минут стандартно и более по желанию. Тема свободная.
1.13. ИЗО и ДПИ: Живопись (портрет/натюрморт/пейзаж/ историческая или батальная картина и др.); Графика;
Художественная фотография; Декоративно-прикладное творчество и другие направления данной номинации.
^Данная номинация предусматривает 2 тура участия ЗАОЧНОЙ и ОЧНОЙ формы. По итогам заочного участия для
победителей будет организована выставка на главный приз Гран-При в финальном очном туре конкурса-фестиваля.
Заочный тур: Участники этой номинаций должны представить в оргкомитет конкурса заявку на участие и файл с 1
фотографией конкурсной работы на тему «Как я понимаю красоту?» или предложить свою тему. Далее, по итогам 1-го тура,
определяются победители, которые будут приглашены во второй тур конкурса-фестиваля. (Условия участия и образец заявки
в дополнительном положении заочного участия или по запросу на электронную почту: radostplanety@vandex.ru).
Очный тур (принимают участие конкурсные работы - претенденты на звание ГРАН-ПРИ и турнира Лауреатов, только по
приглашению оргкомитета), так же по всем номинациям ИЗО и ДПИ. В конкурсной программе оценивается 1 авторская
работа (изделие) вольной техники выполнения. Работы, выполненные на листе (рисунок, фотография), должны быть
подписаны на оборотной стороне. Конкурсные работы возвращаются после окончания конкурсного дня. Приветствуется
презентация своих работ автором перед жюри устно в форме рассказа, описания, стихов, песни и др. В этой номинации
возможно участие автора заочно (стоимость заочного участия в одной номинации), в данном случае доставку авторских работ
на конкурс и их возврат осуществляет представитель заочного участника (по почте работы не принимаются).
2. Возрастные категории участников:
*Ответственность за достоверный выбор возрастной категории солиста или творческого коллектива лежит на лице,
подавшем Заявку на участие в конкурсе - фестивале.

■
■
■
■
■
■
■
■
■

возрастная категория: 5-8 лет (допускается участие конкурсантов от 3 лет)
возрастная категория: 9-12 лет
возрастная категория: 13-15 лет
возрастная категория: 16-19 лет
возрастная категория: 20-25 лет
возрастная категория: 26 лет и старше (возраст не ограничен!)
Профессионал
Мастер и ученик (оценивается преподаватель и ученик)
Смешанная группа

3. Групповые категории участников:
■ Соло, дуэты, трио, ансамбли, хоры, оркестры и другие.
4. Организационный вопросы:
■ Участники имеют право участвовать в одной или нескольких номинациях (количество не ограничено) при
предоставлении в оргкомитет отдельной заявки на каждую номинацию. В заявке указывать номинацию, в такой
формулировке, которую желаете видеть в дипломах или предложенную положением.
■ Для участия в конкурсе необходимо прислать в оргкомитет заявку установленного образца, по электронной почте
radostplanety@yandex.ru
■ - Получить ответ от оргкомитета - учётный номер участника;
■ - После получения учётного номера, выслать конкурсный материал и квитанцию об оплате организационного взноса (в
теме письма строго обязательно указывать учетный номер); при отправке конкурсного материала и квитанций
(платежных поручений);
■ - В переписке с оргкомитетом в теме электронного письма строго обязательно указывать учетный номер(а), проверять
почту и оперативно отвечать на все вопросы оргкомитета;
■ - Рассылка дипломов с результатами ЗАОЧНОГО участия и благодарственных писем будет осуществляться в течении 2-х
месяцев после регистрации заявки и конкурсного материла по средствам электронной почты.
■ Получение диплома по почте России осуществляется за отдельную плату- 500 рублей (Обратите внимание!!! За
некорректную работу почты России, организация СРТОО «Радость планеты» ответственности не несет.
■ ВНИМАНИЕ КОНКУРСАНТОВ: Весь видеоматериал который участвует в конкурсе размещается на канале ютуб для
участия в номинации "Приз зрительских симпатий" БЕСПЛАТНО. Так же видео набравшее большее количество «лайков»,
становится победителем в номинации «приз зрительских симпатий». Победители голосования награждаются
СЕРТИФИКАТАМИ со скидками на участие в ОЧНЫХ мероприятиях проекта. (ВНИМАНИЕ!!! Размещение видео материала
на канале Ютуб ни каким образом не влияет на: оценку жюри, быстроту рассмотрения заявки и рассылки результатов).
в Сведения об участниках конкурса-фестиваля (включая фамилию, имя участника, ФИО художественного руководителя, и
населенного пункта) заносятся в дипломы «Лауреатов», «Дипломантов», благодарственные письма и сертификаты 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: radostplanety@vandex.ru).
5. Требования к подаче конкурсных материалов:
■ Файлы конкурсного материала должны подписываться следующим образом:
- учётный номер(обязательно), фамилия и имя участника! (Пример: 2010-И-з. Анна Пугачева)
- Без указания учётных номеров и ненадлежащим образом оформленных, файлы и письма приниматься не будут!
■ Для номинаций Хореография, необходимо прислать 1 видеоролик выступления конкурсанта (солиста или ансамбля) на
сцене (живой звук) или 1 видеоклип (студийный мастеринг).
■ Видеофайлы форматов Mpeg4, WMV, DivX, Xvid отправляются на электронную почту radostpIanety@yandex.ru или через
сервисы для пересылки файлов: Mail.ru диск - http://files.mail.ru Яндекс диск - http://disk.yandex.ru или другим способом
(после подачи заявки и получения учетного номера).
■ Видео не должно содержать элементы монтажа, желательна съемка выступления на сцене при общем свете без
применения дополнительных световых эффектов.
6. Состав жюри
■ В состав профессионального жюри входят педагоги-практики, доценты и профессора ведущих ВУЗов России, Зарубежья
руководители творческих коллективов и студий, Заслуженные и Народные артисты России, известные актеры,
режиссеры, певцы, композиторы, заслуженные работники культуры, искусства, науки и образования.
■ Состав жюри формируется Оргкомитетом фестиваля-конкурса. Критериями отбора членов жюри являются бесспорный
профессиональный авторитет, многолетний опыт, понимание особенностей работы с талантливыми участниками разных
возрастов.
7. Награждение
■ На конкурсе-фестивале применяется не соревновательный, а квалификационный принцип оценки конкурсной
программы, с учетом возраста исполнителей.
■ В каждом номинации, в каждой возрастной группе присуждаются звания: «Дипломанта» I-й, Н-й, Ш-й степени, звание
«Лауреата» I-й, Н-й, Ш-й степени.
■ Лауреаты и Дипломанты награждаются дипломами. Руководители - благодарственными письмами.
Специальные призы: Приглашение к участию в Очных и Заочных конкурсах-фестивалях, проводимых СРТОО «Радость
Планеты» 2018 - 2019 года, бесплатно и со скидками от 10 до 50%.

Специальные призы для педагогов и руководителей: (Лучший педагог -руководитель, Лучший режиссёр, Лучший
концертмейстер, Лучший хореограф, Лучший дизайнер).
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИПЛОМЫ, выдаваемые при наличии выдающихся участников, по мнению жюри: («Яркая звездочка» диплом самому маленькому яркому участнику, «Наш первый выход» - выдается коллективам / солистам дебютантам, «Чаша
дружбы» - выдается конкурсантам, приехавшим из ближнего зарубежья, а также из Республик Северного Кавказа.
*** При отсутствии достойных претендентов Главный приз и призовые места не присуждаются.
8. Организационные взносы
Солисты - 800 рублей за один конкурсный номер (ролик),
Коллективы от 2х до Зх человек - 1000 рублей за один конкурсный номер (ролик),
Коллективы от 4х и выше человек - 1500 рублей за один конкурсный номер (ролик),
(^Конкурсанты награждаются дипломами международного конкурса единого образца для очного и заочного конкурса).
Мастер-классы, семинары - 1000 рублей/с чел. (с выдачей сертификатов с указанием часов установленного образца.
- Любой Конкурсант может участвовать в нескольких номинациях, но оплата за каждое произведение (номер) производится в
полном объёме!
- ВНИМАНИЕ: Педагоги могут получить сертификат о прохождении мастер-классов и семинаров с указанием количества часов.
Взнос за участие в семинарах - 1000 рублей. Темы предложены на сайте www.radostplanet.com.
- Взносы участников имеют целевое назначение: прямые расходы, связанные с содержанием сайта и регистрацией заявок,
изготовлением дипломов, приобретением медалей, кубков, подарков, почтовой рассылкой, издательской деятельностью,
организацией внеконкурсных показов, мероприятий, ведение уставной деятельности.
- Бухгалтерия выписывает все необходимые бухгалтерские документы (от 3 до 7 рабочих дней).
9. Способы оплаты:
Внести взнос можно в кассу организации (номер предоставляется после подачи заявки) или на расчетный счет по реквизитам
банка.
Наши реквизиты:
СРТОО «РАДОСТЬ ПЛАНЕТЫ»
ИНН 2632750562 КПП 263201001 расчетный счет № 40703810860100000877
ОТДЕЛЕНИЕ № 5230 СБЕРБАНКА РОССИИ г. Ставрополь
кор/счет 30101810907020000615
БИК 040702615
Для оплаты организационного взноса в назначении платежа указать СТРОГО:
«Организационный целевой взнос на проведение мероприятия (с указанием учетного номера).
ВАЖНО: Для внесения Организационного взноса в назначении платежа указать СТРОГО:
«Организационный целевой взнос на проведение заочного тура (с указанием учетного номера). При внесении
коллективного взноса, указать ФИО руководителя.
10. Справки по телефонам:
Тел: 8 (928) 300-78-74 вопросы приема и обработки заявок;
Тел: 8 (968) 400-70-49 общие вопросы.
12. Подписывайтесь на нас в социальных сетях и будьте в курсе всех наших новостей и акций!!!
- Вконтакте https: / /vk.com/radostplanet
- Инстаграмм https://www.instagram.com/radostplanet/
- Одноклассники https://ok.rU/profile/569153092998#
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11. Учетный номер (заполняется

оргкомитетом при регистрации заявки)

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
Номинация (на каждую номинацию
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Возрастная
группа

Конкурсные произведения/РАБОТЫ
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(указать название, авторов)

Дополнительная информация: '
1. При пересылке конкурсного материала для участия ЗАОЧНО, обязательно приложить чек об оплате организационного
взноса за
участие.
Г
2. В электронной переписке в теме письма строго обязательно писать учетный номер! При несоблюдении данного правила,
письма не рассматриваются.
3. Заявка заполняется в соответствии с пунктом номинации (Пример: Вокальное творчество. Академический вокал.)
4. Заявка заполняется только в электронном виде.
5. Запрещается направлять отсканированные заявки (только в электронном виде).
*Ру ко в од ите л и / р од ите л и у ч а с тн и к о в к о н к у р с а при под аче з а я в к и а в т о м ат и ч ес к и п о д тв е р ж д аю т согласие со всем и п ун ктам и д ан н о го
П олож ен ия.

Перед подачей заявки просьба внимательно ознакомиться с Положением о конкурсе!

АНОНС
I ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА - ФЕСТИВАЛЯ
СЦЕНИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ИСКУССТВА

«ВОЛНА УСПЕХА»
Учредитель проекта: Ставропольская региональная творческая общественная организация "Радость Планеты".
Цели проекта соответствуют уставной деятельности.
Официальный сайт организации: www.radostplanetcom
Мероприятие проводится при обширной поддержке: Министерства культуры Ставропольского края, Министерств
культуры и образования, Региональных домов Народного творчества субъектов РФ, Министерств культуры ближнего
зарубежья.
Место проведения: Краснодарский край, город Сочи (курортный комплекс «АкваЛоо», курортный пос. Лоо, на ул.
Декабристов, 78-6).
Даты проведения мероприятия: со 2 по 6 марта 2018 года
Крайний срок подачи заявки: 20 февраля 2018 года
Заезд участников: 02 марта в 12:00, выезд 06 марта в 10:00
Очная и заочная форма участия (дополнительное положение);
* Возраст участников по всем номинациям конкурса не ограничен!
Репертуарные требования: Конкурсанты предоставляют 1 (один) конкурсный номер, 2 (второй) конкурсный
номер при условии прохождения на соревновательный этап за главный приз Гран-при.
Обширная экскурсионная программа, творческие вечера, кофе-брейк, дискотеки, мастер-классы, много призов,
бесплатные медали участникам коллективов, гранты руководителям на развитие, денежные призы,
специальные призы мероприятия и многое другое, ЧЕГО НЕТ НИ У КОГО!

Новинки: Новый формат проведения мероприятия!
ГЛАВНЫЕ ПРИЗЫ МЕРОПРИЯТИЯ!!!
Призовой фонд: 100 000 рублей,
Путевки со скидками на участие в мероприятиях 2018 года,
Республика Крым, город Алушта
Название мероприятия: III Международный конкурс - фестиваль сценического и художественного искусства «Крым Другое измерение» - ФИНАЛ
Даты проведения мероприятия: с 23 июля по 3 августа 2018 года
Место проведения мероприятия: Республика Крым, город Алушта
20 путевок на мероприятие в городе Алушта со скидкой 10%
3 путевки на мероприятие в городе Алушта со скидками 30%
2 путевки на мероприятие в городе Алушта со скидкой 50%
1 путевка на мероприятие в городе Алушта со скидкой 100%
(Обратите внимание: скидки распространяются как в Очной, так и в ЗАОЧНОЙ формах участия)
Вокальное творчество (все направления), песни из мультфильмов, театр песни, вокально-хореографические,
Хоры, академическое пение, шансон, авторская, джаз и другие направления;
Благовест;
Фольклорное творчество;
Конкурс композиторов;
Инструментальное творчество, национальна гармоника;
Хореографическое творчество (все направления);
Мода и дизайн; Театральное творчество;
Шоу программы и цирковое искусство; Короткометражный фильм;
ИЗО и ДПИ;
Номинация «ТУРНИР ЛАУРЕАТОВ» (особенность наших проектов).
Подробности и положение на официальном сайте W W W .r 3 d O S tp l< 1 1 1 0 tBC O m
Все вопросы можно задать по электронной почте radostpIanety@yandex.ru
К СВЕДЕНИЮ, НАЧАЛСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА МЕРОПРИЯТИЯ:
VIII Международный конкурс-фестиваль сценического и художественного искусства «ВЕРЬ В СВОЮ ЗВЕЗДУ», 29 марта
по 1 апреля 2018 года;
I Всероссийский конкурс-фестиваль народного творчества «Душа народа моего», город Москва, 3-6 мая 2018
III Международный конкурс - фестиваль сценического и художественного искусства «Крым - Другое измерение» ФИНАЛ, город Алушта, республика Крым 23 июля по 3 августа 2018 года.

РАДОСТЬ
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