
ПОЛОЖЕНИЕ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА ИСКУССТВ им. 

ИМРЕ КАЛЬМАНА «ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС» 

Международный фестиваль искусств им. Имре Кальмана "ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС" 

призван способствовать развитию детского и молодежного фестивального 

движения в Европе, сохранению общего культурного и информационного 

пространства между Европейским Союзом и РФ. 

Главная цель Фестиваля – творческое общение детей и молодежи, выявление 

новых талантов, возможность ознакомления с образцами национальной 

культуры и искусства различных стран. 

Фестиваль призван поддержать развитие детских и юношеских творческих 

коллективов России, а так же ближнего и дальнего зарубежья. 

Участники фестиваля: 

К участию в фестивале приглашаются детские и молодежные творческие 

коллективы. Возрастные категории будут определяться организаторами 

после поступления заявок. 

Номинации фестиваля-конкурса 

Инструментальный жанр 

Вокальный жанр 

 народный вокал 

 эстрадный вокал 

 академический вокал 

Хореографический жанр 

 Классический танец 

 Народный танец 

 Современные виды хореографии 

Театральный жанр 

Театр моды (дизайн одежды, школы, студии мод) 

Детские театры 

Оригинальный жанр (цирковые номера, театры кукол, пластики, 

пантомимы и другие) 



Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в номинации 

фестиваля в зависимости от поданных заявок. 

Возрастные категории: 

Детская - от 6 до 10 лет 

Средняя - от 11 до 13 лет 

Старшая - от 14 до 16 лет 

Молодежная - от 17 до 25 лет 

Смешанные группы 

В коллективе каждой возрастной категории допускается наличие до 30% 

участников младше или старше указанных возрастных рамок. Например, в 

коллективе участвующем в номинации средней возрастной категории может 

быть до 30% состава младше 11 лет или старше 13 лет. 

Театральные коллективы и театры мод не делятся на возрастные категории. 

Если участник фестиваля-конкурса моложе 6 лет или старше 25 лет, то он 

может участвовать только за специальные призы. 

В Инструментальном жанре и Хореографическом жанре есть понятие – 

«малые формы» (соло, дуэт, трио). Деление участников в «малых формах» 

происходит только по возрасту. 

Вокальный жанр делится по возрастным группам и групповым формам: 

Солист 

Ансамбль – 2 -10 участников; 

Хоровой коллектив – от 11 участников. 

При наборе, достаточного для конкуренции, количества участников - 

участники «малых форм» распределяются по номинациям. 

Организационные и технические требования: 
Солисты и участники «малых форм» представляют два произведения общей 

продолжительностью не более 8 минут. 

Вокальные ансамбли, хоровые коллективы и инструментальные группы 

(оркестры) представляют программу не более 12 минут. Это могут быть 

отдельные номера, попурри или одно произведение (обряд, отрывок из оперы 

и т. д…) 

Танцевальные коллективы представляют три номера в одной номинации 

общей продолжительностью не более 12 минут 



Театральные и цирковые коллективы могут представить композиционно 

законченное выступление продолжительностью не более 15 минут. 

Театры мод представляют конкурсную программу (несколько коллекций) 

общей продолжительностью не более 10 минут. 

Внимание! После вашего выступления сцена должна оставаться чистой и 

безопасной для остальных участников фестиваля. 

Критерии оценки: 

Жюри оценивает выступление по 10-ти балльной системе путем открытого 

голосования, по следующим критериям: 

 исполнительское мастерство (техническая подготовка исполнителя, 

артистизм); 

 художественная выразительность номера (композиционное, 

содержательное и музыкальное единство художественного образа); 

 зрелищность (оригинальность постановки, костюм, культура 

исполнения); 

Сразу после выступления участников (после каждого номера) член жюри 

объявляет свою оценку. При одинаковом количестве баллов у нескольких 

коллективов, для определения победителя председатель жюри вправе 

присудить дополнительный балл одному из коллективов по своему 

усмотрению, либо назначить общее призовое место коллективам. 

Технические условия: 

Принимаются CD диски, MD диски и USB Flash Card. Внимание! На USB 

Flash Card не должно быть других файлов, кроме конкурсной программы. 

Каждая звукозапись должна быть на отдельном носителе с указанием 

названия произведения (как в заявке) и названия ансамбля (фамилии 

исполнителя). 

Не допускается выступление вокалистов и инструменталистов в конкурсной 

программе под фонограмму "плюс". 

Для публикации статьи о коллективе (солисте) на информационном сайте 

организаторов фестиваля и для подготовки афиш фестиваля при подаче 

заявки необходимо предоставить информационный лист, который должен 

включать творческую биографию, интересные факты из жизни коллектива 

(солиста). 



В случае если коллективу необходимы благодарственные письма спонсорам 

от оргкомитета фестиваля, то коллектив высылает данные спонсоров не 

позднее 10 мая 2013 года. 

Награждение и почетные звания: 

Все коллективы награждаются призами и дипломами. Победители 

награждаются дипломами трех степеней, кубками. Высшее звание – Лауреат 

и обладатель Гран-при. 

В финальном Гала концерте будут представлены лучшие номера участников 

фестиваля (по усмотрению членов жюри и режиссера фестиваля). 

Также учреждены специальные призы: «Лучший педагог», «Лучший 

хореограф», «Лучший детский творческий коллектив», «Приз зрительских 

симпатий» и др. 

Цели и фестиваля: 
Основными целями фестиваля являются: 

- выявление и презентация детских творческих коллективов и одаренных 

детей, развитие их способностей; 

укрепление дружественных связей между Россией и странами - участниками 

Фестиваля; 

привлечение к работе с детьми ведущих деятелей искусства и культуры 

стран-участниц Фестиваля; 

- укрепление и развитие дружеских отношений и культурного 

взаимодействия между представителями молодого поколения европейских и 

других стран; 

- содействие российским государственным органам, общественным 

организациям и заинтересованным коммерческим структурам в сохранении и 

развитии культуры народов России и воспитании молодого поколения в духе 

высокой духовности и прогрессивных традиций отечественного 

художественного творчества; 

- ознакомление детей и юношества зарубежных стран с культурой и 

искусством России и показ образцов художественных традиций своих стран; 

- поддержка талантливых детей и молодежи в реализации их творческого 

потенциала; 

- содействие развитию многообразия детского и юношеского 

художественного творчества; 

- обмен опытом художественных руководителей детских и юношеских 

коллективов и их организаторов; 

- формирование у детей культуры межнационального общения, интереса к 

изучению национальных традиций, обычаев, культуры различных стран и 

сохранению общечеловеческих ценностей; 

- позитивное общение между детьми путем знакомства с национальными 



традициями и обычаями, обмен творческими достижениями в фольклорном, 

вокальном, хореографическом, музыкальном, изобразительном и 

декоративно–прикладном искусствах; 

Задачи фестиваля: 
Создание здорового духа соревнования художественных коллективов и 

одаренных личностей; 

Популяризация различных национальных школ; 

Установление творческих контактов; 

Демонстрация мастерства; 

Укрепление дружеских связей детей и молодежи; 

Ознакомление детей с культурой и историей страны пребывания; 

Физическое оздоровление детей. 

Для участия в фестивале-конкурсе необходимо заполнить ДВЕ ЗАЯВКИ 

- ОБЩУЮ и ПО НОМИНАЦИИ (хореография, вокал, инструментал, 

театр). 

Заявки принимаются до 20 мая 2014 года.  

Документы на оформление визы – до 20.05.2014.  

В случае необходимости предоставления участникам поездки 

бухгалтерских документов для возмещения стоимости проезда или 

других услуг – просим сообщать об этом заранее, до поездки. 

 


