Это положение является
официальным приглашением.
Подача заявок до 29 НОЯБРЯ.
Оплата орг. взноса до 30 НОЯБРЯ.
Выслать фонограмму 30 НОЯБРЯ.

Встречаем Новый год в Суперфинале 3-х
фестивалей-конкурсов. 5-6 декабря 2020 г.

Положение по СУПЕРФИНАЛу

«Огни Большого Города»/CITY LIGHTS
«BROADWAY MELODY»/«Бродвейская Мелодия»
«АЛЛЕЯ ЗВЁЗД»
*Специальный гость Суперфинала ДЕД МОРОЗ!
*Новогодние сладкие подарки для конкурсантов от Деда Мороза!
*Возможность выбора участия в любом из конкурсов (разные формы наград),
возможность разделить номера и уехать домой с разными наградами.
*ВСЕМ УЧАСТНИКАМ - МЕДАЛИ СУПЕРФИНАЛА!
*Выбор дня на Ваше усмотрение (по заполняемости, не затягивайте с
подачей)
К сожалению, конкурс пройдёт без зрителей!

Виды искусств:
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО,
Вокальное и хоровое искусства,
Инструментальное искусство,
Театральное искусство и художественное слово.

Время и место проведения:
5-6 ДЕКАБРЯ 2020 года,
г. Москва, Дом Культуры «Прожектор»

г.Москва, 1-я Владимирская ул., д.10Б, стр.3
Сцена 12,5 x 10 м
Закрытый конкурс (вход по спискам) с соблюдением всех норм.
Внимание! Количество участников строго ограниченно!
Вход и нахождение на территории ДК строго в маске и перчатках (кроме выхода на
сцену) и после прохождения термометрии.
В случае несоблюдения правил, оргкомитет оставляет за собой право отказать в
посещении мероприятия и участии.
Просим Вас отнестись с пониманием!
1.Цели проекта.
1.Соревнования сильнейших коллективов Международных фестивалей-конкурсов «Огни
Большого Города», «Бродвейская Мелодия», «Аллея Звёзд»
2.Создание новогодней атмосферы для детей и взрослых.
3.Выявление талантов у детей и молодёжи. Возможность самовыражения.
4.Предоставление возможности коллективам реализовать свой творческий потенциал и
повысить исполнительское мастерство.
5.Поддержка и популяризация детского и молодёжного творчества.
6.Развитие кругозора детей и молодёжи.
7.Профессиональное совершенствование художественных руководителей коллективов.
2.Условия участия в фестивале.
2.1.Участие в конкурсе является добровольным.

2.1. В Суперфинале принимают участие все желающие творческие коллективы и
солисты, ставшие Лауреатами I, II, и III степеней, Дипломантами I степени и
обладателями Гран-При на предыдущих фестивалях и являющиеся гражданами РФ и
гражданами других государств, но проживающие в данный момент на территории РФ.

2.2. К участию в Суперфинале допускаются творческие коллективы и солисты, подавшие
заявку на участие и оплатившие организационный взнос. Приём заявок на участие
заканчивается 29 НОЯБРЯ 2019 г.
Внимание! Проверяйте правильность заполнения заявок (ФИО руководителей,
педагогов, директоров, наименование учреждения), так как данная информация будет
указываться в дипломах. Если Вы не хотите, чтобы данная информация была в дипломах,
сообщите нам об этом.
2.3. Заявку Вы можете заполнить в электронном виде или скачать на сайтах fest-lights.ru
(«Огни Большого Города, «Бродвейская мелодия») или fest-stars.ru («Аллея звёзд»), а
также скачать на сайтах fest-lights.ru или fest-stars.ru и выслать по электронной почте festlights@mail.ru или fest-stars@mail.ru. В ответ, в течение 2-х дней, Вам отправят реквизиты для
оплаты. Оплата должна быть произведена не позднее 30 НОЯБРЯ 2020 года.
2.4. Оргкомитет имеет право продлить или остановить подачу заявок и внесение орг. взносов, если
программа будет закрыта досрочно.
2.5. Если участники имеют ограничения во времени, необходимо сообщить в оргкомитет при подаче заявки
(пожелания учитываются по мере возможности). В противном случае, мы не сможем внести изменения по
времени в уже готовую программу. Готовая конкурсная программа не подлежит изменению по времени.
Конкурсная программа высылается на эл. почту, указанную в заявке, за 3-4 дня до проведения
мероприятия.
2.8. Вход и нахождение на территории ДК строго в маске и перчатках (кроме выхода на сцену) и после
прохождения термометрии.
2.9. В случае несоблюдения правил, оргкомитет оставляет за собой право отказать в посещении
мероприятия и участии.
2.10. С одним участником допускается 1 родитель/ сопровождающий, а также педагог (с солистом или
на коллектив). В случае запроса нахождение ещё одного сопровождающего может быть рассмотрено
при наличии свободных мест с учётом соблюдения дистанции.
2.11. В аудиториях для подготовки к конкурсу и за кулисами размещаются только конкурсанты,
руководитель(педагог);
*2 дежурных родителя (выдаются бейджи) на группу от 5 до 8;
*3 дежурных родителя (выдаются бейджи) на группу от 10;
*1 сопровождающий (выдаются бейджи) на солиста (_в отсутствии педагога), выступающего отдельно
от коллектива или группу от 1 до 4 (в отсутствии педагога)
2.12. ФИО участников, педагогов и сопровождающих должны быть присланы в орг. комитет не позднее
30 НОЯБРЯ 2020 г. В случае изменений состава необходимо заблаговременно внести изменения в
списки, сообщив в оргкомитет. Оргкомитет оставляет за собой право не допустить людей, ФИО
которых нет в списке.
2.13. Участники и сопровождающие обязуются отменить посещение конкурса в случае обнаружения
симптомов ОРВИ накануне конкурса (орг. взнос переносится или возвращается по справке) и в случае
контактов с зараженными людьми (орг. взнос переносится).
2.14. Участник/сопровождающий не допускаются на конкурс в случае обнаружения симптомов ОРВИ и
повышенной температуры в день конкурса на входе (орг. взнос переносится или возвращается)

3. Конкурсная программа.
3. Номинации

3.1. Вокальное искусство.

3.2.Инструментальное искусство.

-академический вокал;

-фортепиано;

-эстрадный вокал;

-баян, аккордеон, гармонь;

-джазовый вокал;

-струнно-смычковые инструменты;

-народный вокал;

-струнно-народные инструменты;

-песня патриотического звучания;

-духовые инструменты:

-авторская песня;

-ударные инструменты;

-Ваша номинация.

-Ваша номинация.

3.3. Театральное искусство и
художественное слово.

3.4. Хореографическое искусство.

-Художественное слово (поэзия, проза, монолог,
индивидуально и в ансамбле чтецов);
-Литературно-музыкальная композиция;
-Театральная миниатюра (драматическая, музыкальная,
пластическая (пантомима, пластические композиции)
миниатюры).
-Ваша номинация.

-Эстрадный танец;
-Народный танец;
-Стилизация народного танца;
-Танцы народов мира;
-Классический танец (балет, классическая
хореография, деми-классика);
-Патриотический танец;
-Современный танец (джаз-модерн,
контемпорари и др.);
-Уличный танец (хип-хоп, брейк-данс и
др.);-Степ;
-Театр танца;
-Спортивная хореография;
-Акробатический танец.
-Ваша номинация.

4. Возрастные категории.
4.1. В каждой номинации участники распределяются по следующим возрастным группам:
4-6 лет, 7-9 лет,
10-13 лет, 14-17 лет,
18-25 лет, Смешанная категория,
Взрослая категория
4.2. Конкурсные выступления организуются по определенному графику и проходят в один тур.

5.Требования.
5.1. Конкурсанты могут принять участие в 1 или нескольких номинациях и номерах (информацию по
орг. взносу см. п. 8.1.) продолжительность каждого номера не более 4,5 минут Право выбора номинации
оставляется за конкурсантом. Жюри и оргкомитет не несут ответственности за несоответствие
содержимого номера заявленной номинации.
Если произведение превышает допустимый хронометраж, необходимо согласовать с оргкомитетом
возможность исполнения.

ВНИМАНИЕ!!! ПРИ ГРУБОМ НАРУШЕНИИ ХРОНОМЕТРАЖА
ОЦЕНКА, А ТАКЖЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ НОМЕР!

СНИЖАЕТСЯ

5.3. ФОНОГРАММЫ (в формате MP3) должны быть высланы на электронную почту fest-lights@mail.ru
ИЛИ fest-stars@mail.ru до 30 НОЯБРЯ 2020г. Каждый файл должен иметь имя в формате:
НАЗВАНИЕ КОЛЛЕКТИВА (СОЛИСТА)/НАЗВАНИЕ НОМЕРА
5.4. Минидиск, DVD, телефоны и иные приборы с подключением через Bluetooth или flash, а также
любые другие аудио форматы НЕ принимаются.
5.5. Исполнители могут выступать с аккомпанирующим составом, т.е. без фонограмм («вживую»).
Допустимо наличие «бэк-вокала» в виде гармонической поддержки, предварительно записанной в
фонограмме «минус один» или исполняемой «вживую». Не разрешается прием «дабл-трек»
(дублирование партии солиста в виде единственного подголоска).

6.Состав жюри.
6.1. Состав жюри составляется оргкомитетом фестиваля из деятелей культуры и искусств, артистов,
педагогов творческих дисциплин, режиссеров, руководителей творческих коллективов. Список членов
жюри размещается на сайте за неделю до начала конкурса.
6.2.По окончании конкурса участники и педагоги могут в индивидуальном порядке обсудить с членами
жюри конкурсные выступления и получить рекомендации.
6.3. При оценке конкурсантов жюри придерживается следующих критериев:
-техника и артистизм;
-сценический образ;
-выбор репертуара;
-исполнительское мастерство;
-постановка (художественная и исполнительская целостность);
-пластика;
-костюмы;
-общее художественное впечатление;
-музыкальное оформление.
6.4. Действует не соревновательный, а квалификационный принцип оценивания.
6.5.Жюри имеет право:
- награждать одним званием несколько участников;
-присуждать специальные звания и награды.
ВНИМАНИЕ!!! В случае, если участники, педагоги или сопровождающие лица, ведут себя некорректно
по отношению к другим участникам, членам жюри или организаторам, они автоматически снимаются с
участия в без возвращения организационного взноса

7.Призы и награды.
7.1. Лучший коллектив или участник получает Гран-при СУПЕРФИНАЛА. В каждой номинации и в каждой
возрастной категории могут присваиваются звания Лауреата I, II и III степеней СУПЕРФИНАЛА, звания

Дипломанта I, II, III степеней СУПЕРФИНАЛА, диплом участника. Также могут быть присуждены
специальные звания: «Надежда фестиваля», «Юные таланты» и т.д.

ВСЕМ УЧАСТНИКАМ - МЕДАЛИ СУПЕРФИНАЛА!
Лауреатам I, II и III степеней СУПЕРФИНАЛА (от 1 до 4 участников в номере) вручаются диплом и
МАЛАЯ НАГРАДА для каждого участника.
Лауреатам I, II и III степеней СУПЕРФИНАЛА (от 5 участников в номере) вручаются диплом и
БОЛЬШАЯ НАГРАДА на участников номера(-ов).

ГРАН-ПРИ:
Cолисту (обладателю Гран-при) вручается награда ГРАН-ПРИ СУПЕРФИНАЛА и диплом
2,3,4 участника в номере (обладатели Гран-при)- вручается награда ГРАН-ПРИ СУПЕРФИНАЛА (на
номер), дипломы и малые награды для каждого участника номера.
От 5 участников в номере (обладатели Гран-при) - вручается диплом и награда
СУПЕРФИНАЛА на номер.

ГРАН-ПРИ

ВСЕМ УЧАСТНИКАМ вручаются НОВОГОДНИЕ СЛАДКИЕ ПОДАРКИ!
На усмотрение жюри конкурсанты могут быть награждены специальными призами или статуэтками.
7.2. Все руководители коллективов получают благодарственные грамоты.
7.3. Конкурсные выступления разбиваются на блоки согласно возрастной категории и номинации.
Награждение участников и руководителей происходит после каждого блока.
7.4. Если Вы по каким-то причинам не смогли присутствовать на награждении, то свои награды Вы можете
получить в течение следующей недели в удобное для обеих сторон время, предварительно согласовав с
оргкомитетом время и место

8.Финансовые условия.
8.1.Стоимость участия за один номер:
Участник (солист) –3200 рублей
Для 2 участников в номере - 2100 рублей за каждого участника
Для 3 участников в номере - 1900 рублей за каждого участника
Для 4 участников в номере – 1500 рублей за каждого участника
Для количества участников от 5 до 8 человек – 1200 рублей за каждого участника
Для количества участников от 9 до 14 человек– 950 рублей за каждого участника
Для количества участников от 15 человек –750 рублей за каждого участника
На участие в дополнительной номинации предоставляется скидка 10% (для конкурсантов,
участвующих в нескольких номинациях) от орг. взноса согласно количеству участников.
ФОТО и ВИДЕО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ПОДАРОК!
Ссылка на фотоматериалы высылается на эл. почту, указанную в заявке, через 2 недели после окончания
мероприятия.

Оргкомитет оставляет за собой право использовать фото- и видеоматериалы Суперфинала 3х
фестивалей-конкурсов для размещения в соц. сетях, на сайте фестиваля и на сайте партнёров.
Внимание! Оплачивая орг. взнос, Вы подтверждаете своё ознакомление и согласие с положением по
Суперфиналу Международных фестивалей-конкурсов «Огни Большого Города», «Бродвейская
Мелодия», «Аллея Звёзд»

9.Особые условия.
9.1. Если Вы едете из другого города, ограничены во времени, просим сообщить в оргкомитет
заблаговременно. В противном случае, мы не сможем внести изменения по времени в уже готовую
программу. Конкурсная программа высылается на эл. почту, указанную в заявке, за 3-4 дня до проведения
мероприятия.
9.2. В случае неявки участника на конкурс организационный взнос возвращается или переносится на
другой конкурс по согласованию с участниками в случаях:
а) Участник предупредил о своей неявке за 2 недели до начала конкурса и предоставил документ.
б) Форс-мажорные обстоятельства, касающиеся участника(-ов) при наличии документа (в случае болезни –
справка о нетрудоспособности по форме 095/у для детей, для взрослых- больничный лист).
в) В случае обнаружения симптомов ОРВИ накануне конкурса (орг. взнос переносится или возвращается по
справке) и в случае контактов с зараженными людьми (орг. взнос переносится).
г) в случае обнаружения симптомов ОРВИ и повышенной температуры в день конкурса на входе.
д) В случае отмены мероприятия по независящим от организаторов причинам, орг. взнос переносится на
другой конкурс, перерассчитывается на заочный конкурс с учётом стоимости заочного участия или
возвращается. Варианты согласовываются с участниками.
В остальных случаях орг. взнос не возвращается. Есть возможность согласовать перенос орг. взноса на
другой конкурс.
9.3. Организаторы конкурса имеют право сменить место проведения конкурса по форс-мажорным
обстоятельствам.
9.4. Организаторы фестиваля имеют право перенести дату конкурса, согласовав с участниками перенос или
возврат орг. взносов.
9.5. Оргкомитет вправе вносить изменения в положение. На принятые заявки изменения не
распространяются.
9.6. Оргкомитет вправе вносить изменения в положение насчёт условий посещения конкурса в зависимости
от изменений санитарно-эпидемиологических правил (Изменения распространяются на все заявки).
9.7. Организаторы конкурса не несут ответственность перед авторами произведений и песен, исполняемых
участниками конкурса!
9.8. При конкурсном выступлении НЕ оценивается световое сопровождение. Во время конкурсной программы
на сцене используется заливной свет.
9.9.Техническое оснащение и размещение участников в аудиториях согласно возможности площадки с учётом
социальной дистанции.
9.10. Вопрос парковочных мест, а также доставки костюмов, реквизита и декораций решается участниками
самостоятельно.
9.11. Оргкомитет конкурса не несёт ответственность за личные вещи участников. Не оставляйте личные вещи
без присмотра!
С уважением, организаторы фестиваля-конкурса «Огни Большого Города», «Бродвейская Мелодия», «Аллея
Звёзд»
Это положение является официальным приглашением.
Телефон для связи с оргкомитетом конкурса: +7 915 010 34 08 или +7 964 643 04 94

e-mail: fest-lights@mail.ru или fest-stars@mail.ru
сайт fest-lights.ru

или fest-stars.ru

