Национальная программа в области культуры и искусства "С детьми и для
детей"
Создана при поддержке Администрации Президента РФ

Положение XXV Международного фестиваля конкурса «Лучик Надежды 2022»
Конкурс «Лучик Надежды» класса «Д» /Россия Регионы/ для младшего возраста детей занимающимися
творчеством в номинациях вокал, хореография и свободный жанр в номинации /Удиви/
Настоящее Положение устанавливает общие принципы организации и проведения мероприятия
УЧРЕДИТЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ:
• Фонд поддержки детских международных и национальных программ "Будущее Планеты"
• Национальное фестивальное движение "Надежды XXI века"
• Международное фестивальное движение "Надежды Европы"
ОРГАНИЗАТОР ФЕСТИВАЛЯ:
Центр по сохранению культурного наследия Фестивальное национальное движение «Надежды XXI
века»
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Москва.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ:
• Поиск и отбор талантливых детей и молодёжи в области культуры и искусства.
• Продвижение талантливых детей и молодёжи на Всероссийские и Международные фестивали и
конкурсы.
• Привлечение к сотрудничеству с творческими коллективами ведущих деятелей культуры и искусства.
• Обмен опытом представителей различных школ и национальных традиций.
КОНКУРСНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
Дети занимающимися творчеством в номинациях вокал, хореография и свободный жанр в номинации
/Удиви
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА
- Репетиции и конкурсные выступления организуются Оргкомитетом по графику.
- Во время исполнения конкурсной программы используется только белая световая заливка.
- Бейдж является пропуском на все мероприятия.
- Полный возраст участников определяется на день проведения конкурса.
- Конкурсная программа проходит в II тура с предоставлением в каждом туре отдельного номера.
- Основную съемку конкурса ведет Телестудия «EXPECTATIONS OF EUROPE".
- Видеосъемку имеют право осуществлять компании и частные лица, аккредитованные Оргкомитетом
конкурса.
- Видео и фотоматериалы, идеи проведения конкурса, атрибутика и логотипы являются собственностью
Фестиваля «Лучик надежды» и использование другими лицами в коммерческих целях запрещено.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
- Ответственность за достоверный выбор возрастной категории, за исполнение произведений
(разрешение авторов) несет родитель и педагог.
- Участники, их руководители и/или родители/законные представители подтверждают своё согласие
на проведение конкурсной программы не позднее 20:00.
Всю ответственность за жизнь и здоровье участников на протяжении всего конкурсного периода несут
сопровождающие педагоги, руководители коллективов, родители.
ФОНОГРАММЫ – МИКРОФОНЫ
• Фонограммы присылают до 10 дней до начала конкурса, для создания конкурсной программы, Формат
фонограмм МР3
• Каждая фонограмма должна быть подписана: название коллектива/ФИ солиста + название номера
• В день выступления необходимо иметь фонограммы с собой на флэш-USB.
• Конкурсные выступления проводятся с использованием фонограмм "минус", "живого" аккомпанемента
или «а капелла».
ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ для всех номинаций:
Ансамбли, малые формы, соло.
- Категория
- Категория
- Категория
- Категория

до 6 лет
6-7 лет
8-9 лет
Смешанная

РЕГЛАМЕНТ КОНКУРСА:
• Участник исполняет 2 конкурсных произведения в своей номинации - каждое до 4:00 минут
• Допускается хореографическое сопровождение
• Перед началом конкурсных прослушиваний по отдельному графику организуется проба микрофонов
• Участники исполняют конкурсную программу под минусовую фонограмму, а ‘капелла или с
концертмейстером
• Запрещено использование фонограмм с любыми Бэк-вокальными партиями.
• Микрофоны, используемые во время конкурсных прослушиваний, отстраиваются под каждого
участника, контроль за балансом осуществляется звукорежиссером.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:
• Оригинальность;
• Сценичность (костюм, реквизит), культура сцены;
• Подбор музыкального материала;
• Соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей;
• стилевая выдержанность
• оригинальность и новизна идеи;
• качество исполнения, мастерство;
• режиссерское и музыкальное решение показа;
• артистичность, сценодвижение.

ЖЮРИ
Для оценки конкурсных выступлений формируется коллегия жюри, в которую входят независимые
профессиональные специалисты.
Оргкомитет оставляет за собой право осуществлять замену в составе коллегии жюри.
Решение членов жюри принимается коллегиально, большинством голосов и не может быть оспорено.
- Распределение призовых мест в конкурсной программе производится на основании протокола
жюри.
- Действует закрытая система голосования.
- Оценочные листы и комментарии членов жюри являются конфиденциальной информацией, не
демонстрируются и не выдаются.
- Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит.
НАГРАДНОЙ ФОНД
- Объявление итогов, награждение и Гала-концерт проходят согласно программе фестиваля.
- Награждение производится в каждой номинации и возрастной группе (1, 2, 3 место – лауреаты,
дипломанты, специальные призы, личные призы от членов Жюри).
- Гран-при присуждается одному из обладателей 1-й премии, набравшему наибольшее число голосов
членов жюри, но не менее 51%.
РЕГИСТРАЦИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
• Заявки подаются на сайте festcenter.ru
• Сроки подачи заявок заканчиваются: за 14 дней до начала конкурса
• Встреча группы, а также заселение в гостиницу, осуществляется только на основании заполненных
руководителем группы заявки и списка с паспортными данными (согласно образцу).
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ: с человека.
Участие ансамбли и малые формы в 1-ой конкурсной номинации (два конкурсных номера) - 2 500
руб.
Участие соло в 1-ой конкурсной номинации (два конкурсных номера)
- 4 000 руб.
В стоимость включено:
Участие в 1 номинации конкурсной программы в 2-х турах.
Прямая трансляция конкурсов по России.
Благодарственные письма родителям и педагогам.
Дипломы и подарки всем участникам.
Дипломы, кубки Дипломантам, Лауреатам 1-2-3 места, Обладателю Гран-при.
Спец призы от жюри и оргкомитета.
* На награждении ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН ПРИСУТСТВОВАТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ коллектива, для
вручения на сцене наград для коллектива. Невостребованные награды никаким образом коллективу
не отправляются.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:
Предоплата в размере 10% вносится в течение 3-ти дней после получения участниками
подтверждения принятия заявки от организатора Конкурса.
* Окончательный расчет производится за 14 дней до начала конкурса.
ТРАНСФЕР
После приобретения билетов ОБЯЗАТЕЛЬНО сообщить дату, время прибытия и убытия.
Для заказа трансфера (встречи и проводы) необходимо отправить заявку на сайте festcenter.ru не
позднее 14 дней до начала конкурса.
Данное положение является официальным приглашением
* УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ ПОДРАЗУМЕВАЕТ БЕЗУСЛОВНОЕ СОГЛАСИЕ КОНКУРСАНТОВ, ИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ СО
ВСЕМИ ПУНКТАМИ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ. НЕВЫПОЛНЕНИЕ УСЛОВИЙ ПОЛОЖЕНИЯ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ ДИСКВАЛИФИКАЦИЮ
УЧАСТНИКА БЕЗ ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗВРАТА ОРГВЗНОСА.
- ВСЕ ПРЕТЕНЗИИ И ПОЖЕЛАНИЯ В АДРЕС ОРГКОМИТЕТА ПРИНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ ПО
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ:

КОНТАКТЫ
Сайт: www.festcenter.ru
Е-mail: festcenter@yandex.ru
Телефоны:

+7 (965) 160-00-22 Оксана
+7 (965) 160-00-55 Анатолий

До встречи на конкурсе!

