Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского
художественного творчества
«Планета «Смоленск»

в рамках Московского фестиваля-конкурса «Открытая Европа – Открытая Планета»

г. Смоленск
21.02 – 23.02.2016г.

Смоленск - один из древнейших городов России, носит звание «Город-герой», награждѐн орденом
Ленина и орденом Отечественной войны I степени, медалью «Золотая Звезда».
Уникальные архитектурные объекты в Смоленске располагаются буквально на каждом шагу, и каждая из них
хранит свою уникальную историю. Главными символами города считаются Успенский собор и крепостная стена, они
являются обязательными пунктами всех без исключения экскурсионных программ.
О героических подвигах местных жителей посетителям расскажет Музей Великой Отечественной войны. Еще
одним выдающимся памятником, посвященным героям военных действий, является аллея Славы. Путешественникам,
неравнодушным к искусству, больше понравится музей «Русская старина». Здесь собрана богатая коллекция
произведений искусства, среди представленных экспонатов есть бесценные работы Фаберже и Айвазовского.
Любителям прогулок по необычным местам будет интересно посетить Красный бор, именно здесь находится
так называемый «бункер Гитлера» - одна из самых интересных городских достопримечательностей.
Одна из главных особенностей Смоленска – это удивительная природа, поэтому одним из любимых
развлечений у туристов остаются прогулки по живописным окрестностям города. Стоит отметить, что окрестности
города тоже богаты историческими и природными достопримечательностями, поэтому прогулки обещают быть
очень интересными.
К участию в Международном фестивале-конкурсе «Планета «Смоленск», в рамках Московского
международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Открытая Европа – Открытая Планета»,
приглашаются коллективы и солисты г. Смоленска, Смоленской области, а также близлежащих к Смоленску областей
с целью выявления наиболее талантливых участников, способных достойно представить регион на фестивале в
Москве.
К участию также приглашаются коллективы и солисты других регионов России, стран СНГ и стран зарубежья
с целью обмена опытом творческой деятельности, демонстрации своего мастерства и достижений, с целью
знакомства других участников со своеобразием культурных традиций других областей, регионов и стран.
Всем приезжающим участникам предоставляется замечательная возможность посетить Великую смоленскую
землю, познакомиться с достопримечательностями Смоленщины и выступить с концертными номерами перед
благодарными жителями Смоленска.

Организаторы фестиваля-конкурса:
 Международная ассоциация содействия культуре (МАСК)
(учредитель Московского фестиваля-конкурса «Открытая Европа – Открытая Планета»)
 Представительство международных детских и юношеских фестивалей и конкурсов в РФ
«Весало-тур» (учредитель Московского фестиваля-конкурса «Открытая Европа – Открытая
Планета»)
 Профессиональная модельная академия KSK MODELS (Смоленск)
 Журнал «Технология праздника».

ПОЛОЖЕНИЕ
Номинации фестиваля-конкурса:
Хореография:
1. Народный танец (соло и малые формы, ансамбли);
2. Классический танец (соло и малые формы, ансамбли);
3. Современная хореография (соло и малые формы, ансамбли).
Вокал:
1. Эстрадная песня (соло, дуэты, ансамбли);
2. Народная песня (соло, дуэты, ансамбли);
3. Академический жанр (соло, дуэты, ансамбли);
4. Спецноминация «Патриотическая песня».
Фольклорные коллективы;
Музыкальные детские театры;
Детские театральные студии и мастерские;
Инструментальная музыка (все инструменты);
Хоры;
Оркестры;
Художественное слово;
Оригинальный жанр;
Театры мод и дизайнеры одежды;
Художественное и декоративно-прикладное творчество.

Требования к конкурсантам:

Хореография:
Деление на возрастные категории для номинации «соло» и «малые формы» - (до 4 чел.) не предусматривается только
по категории: народный танец, классический, современный.
1. Возрастные категории для ансамблей:
- младшая группа – 7 – 10 лет;
- средняя группа – 11 – 14 лет;
- старшая группа – от 15 и старше
2. На конкурс предоставляется 2 номера. Общая продолжительность выступления до 8 минут.
Вокал:
Всю ответственность за исполнение произведения (разрешение авторов) несѐт исполнитель.
1. Возрастные категории:
- категория 1. 5 – 8 лет;
- категория 2. 9 – 12 лет;
- категория 3. 13 – 15 лет;
- категория 4. 16 лет и старше
На конкурс представляется 2 песни.
Фонограммы (минус) должны быть представлены на CD или флеш-носителе. Продолжительность каждой песни
должна быть не более 4 минут.
В спецноминации «Патриотическая песня» представляется 1 песня.
В номинации «Фольклорные коллективы» – допускается участие до 3-х взрослых. Фольклорные коллективы должны
представить два номера продолжительностью не более 5 минут каждый.
В номинации «Хоры» – допускается участие до 5 взрослых. Хоровые коллективы представляют две песни
продолжительностью не более 5 минут каждая.
Музыкальные театры и детские театральные студии:
Костюмированный законченный фрагмент (мюзикла, оперетты, пьесы) - не более 15-20 мин. Сопровождение под
фонограмму (минус 1).
Инструментальная музыка.
Народные, духовые, ударные, смычково-струнные инструменты, фортепиано.
Представляется 2 произведения, общей продолжительностью не более 10 минут.
В оркестре допускается участие до 30% взрослых. Исполняются 2 номера, продолжительностью до 5 минут каждый.
Шоу – программы:
1. Оригинальный жанр (цирковые и спортивные программы):
Представляется программа до 10 минут.
2. Театры мод и дизайнеры одежды:
Участники: разных возрастных групп: детские (10 лет), подростковые (11-13 лет), молодежные (от 14 лет) и
смешанные разновозрастные группы, представляющие модельные агентства и театры мод модельных агентств,
модельные школы и театры мод модельных школ, секции домов творчества, дизайнеры-модельеры.

Театры моды: Предоставляется 2 театрализованные постановки общей продолжительностью не более 15 минут.
Коллекции должны быть представлены в разных художественных стилях и соответствовать возрасту участников и
соответствовать общей идее постановки.
Дизайнеры одежды и аксессуаров: предоставляют 2 коллекции в разных стилях (от 5 и более моделей), в том
числе театрализованные, объединенные общей стилистической идеей: классический, сasual, милитари, винтаж,
авангард, ар-деко, гламур, гранж, иные стили.
Художественное слово:
Участник предоставляет одно любимое произведение.
Художественное и декоративно-прикладное творчество:
Участники привозят с собой свои работы, одна из которых соответствует теме «Величие земли Русской». Будет
организована выставка. Жюри оценивают каждую работу отдельно. На работе должны быть указаны Ф.И.О. автора,
возраст и фамилия преподавателя.

Жюри

Состав жюри – формируется оргкомитетом из деятелей культуры разных городов России, в первую очередь
г. Москвы, также из деятелей культуры разных стран и директоров международных фестивалей. Члены жюри
оценивают выступление участников по 10 бальной системе. Лучшие конкурсанты выявляются по общей сумме
баллов. Решение жюри не обсуждается и пересмотру не подлежит. Состав жюри объявляется не ранее 2х недель до
начала конкурса.
Круглые столы с членами жюри. По возможности будут организованы мастер-классы.

Критерии оценок

Жюри оценивает выступление путѐм закрытого голосования, по следующим критериям: исполнительское
мастерство, выразительность номера (композиционное, содержательное и музыкальное единство художественного
образа), зрелищность (костюм, пластика, культура исполнения), оригинальность, артистизм. Каждый участник
оценивается индивидуально и не сравнивается с другими.

Награждение

Гран-При Фестиваля – Денежный сертификат
1. В каждом номинации, в каждой возрастной группе присуждаются дипломы:
- «Лауреат» 1-й, 2-й, 3-й премии;
- «Дипломант» 1-й, 2-й, 3-й премии;
- «Участник».
«Лауреаты», «Дипломанты», «Участники» награждаются дипломами.
Победители награждаются путевками на международные фестивали в Москве: «Открытая Европа – Открытая
Планета», «Танцуй, пока молодой!», странах СНГ и за рубежом.
2. Специальные дипломы и награды:
- «За лучшее раскрытие патриотической темы»
- «Диплом за лучшее Fashion show»
- «Диплом за лучшую балетмейстерскую работу»
- «Диплом за артистизм»
- «Диплом самому юному участнику»
Фестивальные взносы:
Солист 1800 руб. (доплата за дополнительную сольную номинацию 900 руб.)
Дуэт: 3000 руб. (доплата за дополнительную номинацию в составе дуэта – 1500 за дуэт)
Коллективы: 3-4 человек – 4000 руб. (доплата за доп.номинацию коллектива 3-4 человека 2600 руб.)
5-9 человек – 6000 руб. (доплата за доп.номинацию коллектива 5-9 человек 3000 руб.)
10-19 человек – 8500 руб. (доплата за доп.номинацию коллектива 10-19 человек – 4300 руб.)
20 и более человек – 9000 руб. (доплата за доп.номинацию коллектива 20 и более человек – 5000 руб.)
Номинации ИЗО и ДПИ участие в выставке – 1000 руб. – до 2х работ; 1500 руб. – до 5 работ.

Общие организационные условия участия
Официальным документом, подтверждающим намерение принять участие в фестивале является заявка-анкета
установленного образца, заполненная в электронном виде и оплаченный регистрационный взнос в размере 100
руб./чел. для желающих оформить проживание в г. Смоленске.
Заявки принимаются до 1 февраля – с проживанием в гостинице; до 15 февраля – для участников без
проживания по электронной почте otkrytaya-evropa@mail.ru
Поступление заявки подтверждается оргкомитетом письменно, по электронной почте.
Дополнительную информацию можно получить по тел.: +7(495) 9871952,+7(495) 5046561,+7 (499) 2573004

Программа фестиваля-конкурса
1 день.
20.02.2016
2 день.
21.02.2016
3 день.
22.02.2016
4 день.
23.02.2016

Отправление ночным поездом в Смоленск.
Прибытие в Смоленск рано утром. Завтрак. Обзорная экскурсионная программа. Размещение в
гостинице после 12 часов. Регистрация участников. Во второй половине дня – конкурсные просмотры
с выездом на площадку либо Интерактивная программа по музеям. Возвращение в гостиницу. Ужин.
Завтрак. Продолжение конкурсной программы или Интерактивная программа по музеям. Гала-концерт.
Награждение. Возращение в отель. Ужин.
Завтрак. Выезд из гостинцы до 12 часов. Трансфер на вокзал, убытие в Москву в первой половине дня
либо, по желанию, дополнительное экскурсионное обслуживание***, позднее убытие из Смоленска.
*** Дополнительные экскурсионные программы:

1. Экскурсия «Смоленские архитектурные памятники XII века»
2. Экскурсия «Под сенью дружных муз» в Талашкино и Фленово
3. Экскурсия «К дому у дороги», на хутор Загорье (дом-музей А.Т. Твардовского)
5. Экскурсия «Катынская драма» (посещение мемориального комплекса «Катынь» - место
расстрела польских офицеров)
6. Экскурсия «Загадки Красного бора»
7. Экскурсия «Ожерелье всея Руси»
8. Экскурсия «Смоленск в войне 1812 года.
9. Экскурсия «В глубь веков» (Гнездовский археологический комплекс)
10. Экскурсия « К Соловьевой переправе»
11. Экскурсия «В край голубых озер» дом-музей Н.М. Пржевальского
12. Экскурсия «Болдинская обитель» посещение действующего мужского монастыря

