Подача заявок до 23 ОКТЯБРЯ
Оплата орг. взноса до 24 ОКТЯБРЯ
Выслать фонограммы необходимо до 23 ОКТЯБРЯ
Положение является официальным приглашением

Положение по
Международному фестивалю-конкурсу
исполнительских искусств

«ОСЕННЯЯ СИМФОНИЯ. ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА».

30 ОКТЯБРЯ 2022
Дом Культуры «Прожектор»
г.Москва, 1-я Владимирская ул., д.10Б, стр.3
Сцена 12,5 x 10 м

Вид искусства:
хореографическое искусство;
вокальное и инструментальное искусство;
художественное слово
ВНИМАНИЕ! ПРОБА СЦЕНЫ И ЗВУКА БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ТОЛЬКО ДЛЯ
УЧАСТНИКОВ ДО 6 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
ДЛЯ ОСТАЛЬНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП – В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ СВОБОДНОГО
ВРЕМЕНИ

От 1 От 1 до 4 участников участников в номере вручаются малая
награда для каждого участника номера и дипломы.
От 5 участников в номере вручаются большая награда и диплом
на номер.
Памятные медали конкурса для каждого участника.
Вручается 1 раз!
НАГРАЖДЕНИЕ В ДЕНЬ КОНКУРСА ПОСЛЕ КАЖДОГО БЛОК

1. Цели проекта.
1.Выявление талантов. Возможность самовыражения.
2. Содействие росту творческих способностей и гармоничному становлению личности.
3. Предоставление возможности участника реализовать свой творческий потенциал и
повысить исполнительское мастерство.
4.Поддержка и популяризация искусства.
5.Профессиональное совершенствование художественных руководителей коллективов.

2.Условия участия в конкурсе.
2.1.Участие в конкурсе является добровольным.
2.2. В Конкурсе принимают участие желающие творческие коллективы и солисты.
2.3. К участию в Конкурсе допускаются творческие коллективы и солисты, подавшие
заявку на участие и оплатившие организационный взнос. Приём заявок на участие
заканчивается 23 ОКТЯБРЯ 2022 г.
2.4. Заявку Вы можете заполнить на сайте fest-lights.ru или скачать на сайте festlights.ru и выслать по электронной почте fest-lights@mail.ru. В течение 2-х дней
Вам придёт ответное письмо.
2.5. Оплата орг. взноса должна быть произведена с предоставлением
подтверждающего документа (фото/скан) на электронную почту не позднее 16:00
24 ОКТЯБРЯ 2022 года.
2.6. Оргкомитет имеет право продлить или остановить приём заявок, если программа
будет закрыта досрочно.
2.7. Место в конкурсной программе Конкурса фиксируется по факту принятой оплаты
орг. взноса. Оргкомитет имеет право остановить приём орг. взносов, если программа
будет закрыта досрочно. Оргкомитет обязан оповестить об этом участников по эл.
почте, указанной в заявке, за 3-4 дня до даты досрочного закрытия приёма орг. взносов.
2.8. Оргкомитет оставляет за собой право отказать в участии в Конкурсе.
2.9. Если участники имеют ограничения во времени прибытия на конкурс/ убытия,
необходимо сообщить в оргкомитет ПРИ ПОДАЧЕ ЗАВКИ (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.
2.10. С одним участником допускается не более чем 2 родителя/ сопровождающих (с
солистом или участником коллектива), а также педагог. В случае запроса может быть
рассмотрено нахождение ещё одного сопровождающего.
2.11. Оргкомитет вправе вносить изменения в положение насчёт условий посещения
конкурса в зависимости от изменений санитарно-эпидемиологических правил.
Изменения распространяются на все заявки.
2.12. Вход по предварительной онлайн регистрации, ссылка на регистрацию будет
выслана после отправки конкурсной программы

2.13. Проба сцены и звука будет проходить только для участников до 6 лет
включительно. Для остальных возрастных групп – в случае наличия свободного
времени.

3. Номинации
Хореографическое искусство.

3.2. Вокальное искусство.

Эстрадный танец;
-Народный танец;
-Стилизация народного танца;
-Танцы народов мира;
-Классический танец;
-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.

-эстрадный вокал;
-джазовый вокал
-академический вокал;
-народный вокал;
-песня патриотического звучания;
-авторская песня;
-Ваша номинация.

3.3.Инструментальное искусство.

3.4.Театральное искусство и
художественное слово.

-фортепиано;
-баян, аккордеон, гармонь;
-струнно-смычковые инструменты;
-струнно-народные инструменты;
-духовые инструменты:
-ударные инструменты;
-Ваша номинация.

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

4. Возрастные категории.
4.1.Возраст участников не ограничен. В заявkе необходимо указать возраст на момент
проведения конкурса.
4.2. В групповых номерах необходимо указать возраст участников от минимального
до максимального

5.Требования.
5.1. Конкурсанты могут принять участие в 1 или нескольких номинациях
(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.

5.2. Если произведение превышает допустимый хронометраж, необходимо
согласовать с оргкомитетом возможность исполнения.
ВНИМАНИЕ!!! ПРИ ГРУБОМ НАРУШЕНИИ ХРОНОМЕТРАЖА СНИЖАЕТСЯ ОЦЕНКА,
А ТАКЖЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ НОМЕР!

5.3. ФОНОГРАММЫ (в формате MP3) должны быть высланы на электронную почту

fest-lights@mail.ru до 23 ОКТЯБРЯ 2022 г. 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 конкурса из деятелей культуры и
искусств, артистов, педагогов творческих дисциплин, режиссеров, руководителей
творческих коллективов.
6.2. По окончании конкурса (ТОЛЬКО В ДЕНЬ 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.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. И НА НАШИ ДАЛЬНЕЙШИЕ КОНКУРСЫ МОГУТ БЫТЬ НЕ
ДОПУЩЕНЫ.

7.Призы и награды.
7.1. Лучший коллектив или участник получает Гран-при. В каждой номинации и в
каждой возрастной категории присваиваются звания Лауреата I, II и III степеней,
звания Дипломанта I, II, III степеней, диплом участника. Также могут быть
присуждены специальные звания: «Надежда фестиваля», «Юные таланты» и т.д.

Памятные медали конкурса для каждого участника.

Вручается 1 раз!

От 1 до 4 участников в номере - вручаются МАЛАЯ награда для каждого
участника и дипломы.
От 5 участников в номере - вручаются БОЛЬШАЯ награда и диплом на номер.
ГРАН-ПРИ:
Солисту (обладателю Гран-при) вручается награда ГРАН-ПРИ и диплом
2,3,4 участника в номере (обладатели Гран-при) вручается награда ГРАН-ПРИ
(на номер), дипломы и малые награды для каждого участника номера.
От 5 участников в номере (обладатели Гран-при) - вручается диплом, награда
ГРАН-ПРИ.
ВСЕМ УЧАСТНИКАМ вручаются СЛАДКИЕ СУВЕНИРЫ!!!

На усмотрение жюри конкурсанты могут быть награждены специальными призами
или статуэтками.
7.2. Все руководители и педагоги коллективов, педагоги, концертмейстеры, директора
и т.д., указанные в заявке, получают благодарственные грамоты.
7.3. 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:

Участник (солист) –3500 рублей (взнос за один номер, вручается малая награда и диплом)
Для 2 участников в номере - 2100 рублей за каждого участника (взнос за один номер,
вручается малая награда для каждого участника номера и дипломы)
Для 3 участников в номере - 1900 рублей за каждого участника (взнос за один номер,
вручается малая награда для каждого участника номера и дипломы)
Для 4 участников в номере – 1600 рублей за каждого участника (взнос за один номер,
вручается малая награда для каждого участника номера и дипломы)
Для количества участников от 5 до 8 человек – 1100 рублей за каждого участника (взнос за
один номер, вручается большая награда и диплом на номер)
Для количества участников от 9 до 14 участников– 850 рублей за каждого участника (взнос за
один номер, вручается большая награда и диплом на номер).
Для количества участников от 15 участников –700 рублей за каждого участника (взнос за один
номер, вручается большая награда и диплом на номер)

На участие в дополнительном номере предоставляется скидка 10% (для конкурсантов,
участвующих в нескольких номерах) 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
Международного фестиваля-конкурса исполнительских искусств «Осенняя Симфония.
Четыре Сезона» для размещения в соц. сетях, на сайте фестиваля и на сайте партнёров.

Внимание!
Оплачивая орг.взнос, Вы подтверждаете своё ознакомление и согласие с
положением Международного фестиваля-конкурса исполнительских
искусств «Осенняя Симфония. Четыре Сезона»

9. Особые условия
9. 1. Если участники имеют ограничения во времени прибытия/убытия на Конкурс,

необходимо сообщить в оргкомитет ПРИ ПОДАЧЕ ЗАВКИ (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.
9.2. В случае неявки участника на Конкурс организационный взнос данного участника
возвращается или переносится на другой конкурс по согласованию с участниками в
случаях:
а) Участник предупредил о своей неявке по электронной почте fest-lights@mail.ru до
16:00 25 октября 2022 года и предоставил документ, подтверждающий
нетрудоспособность данного участника на момент проведения конкура (в случае
болезни – справка о нетрудоспособности по форме 095/у для детей, для взрослыхбольничный лист; выслать документ можно после конкурса, по факту выписки), – орг.
взнос возвращается в 100% размере (в течение 10 дней после получения оргкомитетом
скана справки от участника), переносится на другой конкурс оргкомитета или
перерасчитывается на заочный конкурс с учётом стоимости заочного участия.
Варианты согласовываются с участниками.
б) Если участник предупредил о своей неявке позже времени обозначенного в п. 9.2.а,
но не позднее даты конкурса и предоставил документ, подтверждающий
нетрудоспособность данного участника на момент проведения конкура (в случае
болезни – справка о нетрудоспособности по форме 095/у для детей, для взрослыхбольничный лист; выслать документ можно после конкурса, по факту выписки) , – орг.
взнос возвращается в 50% размере (в течение 10 дней после получения оргкомитетом
скана справки от участника), переносится на другой конкурс оргкомитета или
перерасчитывается на заочный конкурс с учётом стоимости заочного участия.
в) В случае отмены мероприятия по независящим от организаторов причинам, орг.
взнос возвращается (в течение 10 дней с даты отмены мероприятия) переносится на
другой конкурс оргкомитета или перерасчитывается на заочный конкурс с учётом
стоимости заочного участия. Варианты согласовываются с участниками.
9.3. В случаях, не подходящих под п.9.2(а, б, в) орг. взнос не возвращается. Есть
возможность согласовать перенос орг. взноса на любой другой конкурс оргкомитета в
течение года.
9.4. Организаторы конкурса имеют право сменить место проведения конкурса по форсмажорным обстоятельствам.

9.5. Организаторы конкурса имеют право перенести дату конкурса, согласовав с
участниками перенос или возврат орг. взносов.
9.6. Оргкомитет вправе вносить изменения в положение. На принятые заявки
изменения не распространяются.
9.7. Оргкомитет вправе вносить изменения в положение насчёт условий посещения
конкурса в зависимости от изменений санитарно-эпидемиологических правил.
Изменения распространяются на все заявки.
9.8. Организаторы конкурса не несут ответственность перед авторами произведений и
песен, исполняемых участниками конкурса.
9.9. Организаторы конкурса не несут ответственности за содержание и травмоопасность
номера.
9.10. При конкурсном выступлении НЕ оценивается световое сопровождение. Во время
конкурсной программы на сцене используется заливной свет.
9.11. Запрещено подключение личной аппаратуры, кроме случаев предварительно
согласованных с оргкомитетом (если есть возможность и время на подключение).
9.12.Техническое оснащение и размещение участников в аудиториях согласно
возможности площадки с учётом социальной дистанции.
9. 13. Вопрос парковочных мест, а также доставки костюмов, реквизита и декораций
решается участниками самостоятельно.
9.14. Оргкомитет конкурса не несёт ответственность за личные вещи участников. Не
оставляйте личные вещи без присмотра!
С уважением, организаторы конкурса
+7 915 010 34 08 или 8 916 429 70 17
e-mail: fest-lights@mail.ru
Сайт: fest-lights.ru
VK: https://vk.com/fest_lights
Instagram: @fest_lights
#осеннясимфония
#четыресезона
#огнибольшогогорода

