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Уважаемый Тамерлан Казбекович!

Приглашаем подведомственные Вам детские и взрослые творческие коллективы припям. 
участие в «1У-м Всероссийском Фестивале-конкурсе художественной самолете. 11.1101111 

«Созвучие Сердец - 2019», который будет проводиться в г. Сочи осенью 2019-ю пула:
18-25 октября - детская группа до 10-ти чет

26 октября - 2 ноября - юношеская группа от 11-ти до 1 ~-ти чет 
3-10 ноября - средняя группа от 18-ти до 30-ти чет 

11-18 ноября - старшая группа от 40-ка чет *
19-26 ноября - участники с ограниченными возможностями (все возраста)

Целями и задачами проведения Фестиваля являются сохранение лучших традиций 
самодеятельного народного творчества, выявление талантливых исполнителей и 
коллективов, содействие их дальнейшему развитию, установление творческих контактов и 
развитие дружеских отношений между коллективами и организациями.

Конкурс проводится по различным номинациям - эстрадное и народное творчество, 
авторская песня, хореография, художественное творчество, театральное и цирковое 
искусство. В Фестивале могут принять участие любые желающие артисты и коллективы, 
независимо от возраста и уровня профессиональной подготовки.

Организатор Фестиваля - ООО «Международная академия развития образования».
В стоимость путевки в г, Сочи одного конкурсанта - 15 800 руб. входит:
• проживание и трехразовое питание в гостинице категории «стандарт» (~ су тою
• регистрационный взнос, наградная атрибутика, дипломы, меда/и. призы и пр
Стоимость для сопровождающих лиц (родственников, друзей, партнеров) - I 2 900 руб.
Оплата участия и командировочных расходов - за счет направляющих организаций или 

самих участников. Положение и форма заявки - в прилагаемых файлах.

Просим Вас довести данную информацию до подведомственных Вам дворцов и домов 
культуры, творческих союзов, клубов и организаций, а также предприятий и учреждений!

Заранее Благодарим!
Контакты: 8 (917) 785-6419. (913) 514-7753. 8 (937) 304-6866. ГсяП\тй-па-т огс а ыннКущ

С уважением,

Председатель Оргкомитета орюнов Олег Викторович
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ПОЛОЖ ЕНИЕ
о проведении 1У-го Всероссийского Ф естивадя-конктрса 

художественной самодеятельности среди творческих коллек,
«Созвучие Сердец - Сочи - 2019»

г. Сочи, октябрь-ноябрь 2019-ю гола

ивов

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
.  тупанрние лучших традиций самодеятельного народного творчества
. вьГление талантливых исполнителей и коллективов, содействия их дальнейшему развитию 
. всестороннее развитие любительского движения и творческого потенциала населения 
. создание среды и условий для творческого общения, установление творческих контактов и развитие 
дружеских отношений между коллективами и организациями

ОРГАНИЗАТОРЫ
Учредитель и организатор Фестиваля:
Международная Академия развития образования (г. Москва), уууууу.и4еЬэлуеГ 

Генеральный Партнер:
Туристическая компания «Престиж тур» (г. Уфа), уууууу.тоге7.ги

УЧАСТНИКИ И ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ
В Фестивале принимают участие солисты и коллективы художественной самодеятельности, 
представляющие учреждения всех типов и видов, независимо от возраста участников и уровня их 
профессиональной подготовки.
Возрастные категории:

- Младшая группа: до 10-ти лет (включительно)
- Юношеская группа: 11-17 лет (включительно)
- Средняя группа: от 18-ти до 39-ти лет (включительно)
- Старшая группа: от 40-ка лет и старше

• Коллективы со смешанным возрастным составом выступают в категории, соответствующей возрасту 
своего старшего участника (кроме руководителей коллективов).

ДАТЫ И МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ
• Даты проведения:

18 - 25 октября 2019-го года - младшая группа (до 10-ти лет)
26 октября - 2 ноября 2019-го года - юношеская группа (11-17 лет)

3 -10 ноября 2019-го года - средняя группа (18 - 39 лет)
11 -18 ноября 2019-го года - старшая группа (от 40 лет +)
19 - 26 ноября 2019-го года - фестиваль для участников с ограниченными возможностями (все возраста)
• Места проведения:
Прослушивание и отбор номеров участников Гала-концертов осуществляется по месту проживания 
конкурсантов в уполномоченных Оргкомитетом гостиницах:

• Отель «СанСет хилл» (г. Сочи, Адлер, ул. Ленина, 256/3)
• Отель «Роза Ветров» (г. Сочи, п. Лазаревское, ул. Чистая, 1 )

Место проживание участников определяется Оргкомитетом в зависимости от выбранной номинации 
Проживание конкурсантов в Других (не уполномоченных Оргкомитетом) отелях не предусмотрено



КОНКУРСНЫЕ НОМИНАЦИИ

1. ЭСТРАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
-эстрадная песня (солисты)
- эстрадная песня (малые вокальные ансамбли)
- шоу-группы
- эстрадное инструментальное творчество (отдельные исполнители)
- эстрадное инструментальное творчество (ВИА, эстрадные инструментальные коллективы)
- театр эстрадных миниатюр

• Критерии оценки:
-  музыкальность, художественная трактовка музыкального произведения
-  чистота интонации и качество звучания
-  красота тембра и сила голоса
- сценическая культура
-  сложность репертуара
- соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной категории 

исполнителя
-  исполнительское мастерство
• Участники исполняют 2 произведения, общий хронометраж которых не более 10-ти минут.

2. НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
- народная песня (солисты)
- народная песня (малые вокальные ансамбли)
- народные хоры
- народное инструментальное творчество (отдельные исполнители)
- народное инструментальное творчество (народные инструментальные коллективы)

• Критерии оценки:
-  вокальное исполнение;
■ степень владения инструментом;
-  сложность репертуара и аранжировка;
- чистота интонации и музыкальный строй;
-  технические возможности ансамблевого исполнения;
-  музыкальность, артистичность, художественная трактовка музыкального произведения;
• Участники исполняют 2 произведения, общий хронометраж которых не более 15-ти минут

3. АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ
- авторская песня (солисты)
- авторская песня (малые вокальные ансамбли)
- авторское инструментальное творчество (отдельные исполнители)

- авторское инструментальное творчество (инструментальные коллективы)
• Критерии оценки:

-  вокальное исполнение;
- степень владения инструментом;
- сложность репертуара и аранжировка;
- чистота интонации и музыкальный строй;
- технические возможности ансамблевого исполнения;
-  музыкальность, артистичность, художественная трактовка музыкального произведения;
• Участники исполняют 2 произведения, общий хронометраж которых не более 10-ти минут.

4. ХОРЕОГРАФИЯ (народная, классический танец, современные направления, джаз модерн, степ 
эстрадный танец, хип-хоп, стрит дэнс, брэйк и др.)

- Эстрадный танец
- Классический танец
- Народная хореография



- Современные направления
- Бальный танец 
-Сольное исполнение 
-Дуэтный танец
-Ансамбль малой формы (от 3 до 8 чел.)
-Коллектив большой формы (от 9 чел.)
• Критерии оценки:

-  соответствие выбранному стилю
- раскрытие художественного образа

-  сценическая культура, костюм
-  соответствие репертуара техническим возможностям и возрастной категории.
-  исполнительское мастерство
• Участники исполняют 2 разнохарактерных танца, общий хронометраж не более 10-ти минут

5. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО И ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО
- Индивидуальное исполнение
-Коллективные формы: театр - студия, детское театральное объединение, школа ведущих, РЭП 

команда или др.
Критерии оценки:

-  исполнительское мастерство
-  репертуарная политика (соответствие возрасту, доступность и ценность художественного  

произведения)
-использование различных средств художественной выразительности (костюм или его 

элементы, декорации, музыкальное оформление, антураж и др.)
• Участники исполняют 2 произведения (фрагмента) спектакля, проза и (или) поэзия, РЭП, театры 

пластики и мимики, шоу-программы общий хронометраж которых не более 10-ти минут.

6. ЦИРКОВОЕ ИСКУССТВО (участвуют цирковые коллективы и отдельные исполнители в различном 
амплуа с одним номером)

• Критерии оценки:
-  постановка номера в соответствии с жанром и амплуа
-  мастерство и техника исполнения
- костюм, музыкальное оформление, дополняющие образ
• Участники исполняют один номер хронометражем не более 7-ми минут.

7. ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИИ (небольшие авторские видео-ролики)
- видеопрезентация на свободную тематику (о собственном учреждении, учителе или классе, городе 
или районе и пр.).
- видеошутка (юмористические видеоролики)

• Критерии оценки:
-  художественный уровень воплощения
- соответствие названия содержанию презентации
- глубина содержания, грамотность
-  оригинальность, творческий подход к оформлению работы
- выразительные средства: наличие звукового сопровождения, видеоэффекты
• Конкурсант представляет 1-2 видеопрезентации общим хронометражем не более 10-ти минут.

ВНИМАНИЕ! Превышение установленного времени возможно только по согласованию с 
Оргкомитетом. При превышении указанного участниками времени организаторы имеют право 
остановить выступление. Значительное превышение установленного хронометража может повлиять 
на оценку со стороны Конкурсного жюри.

• Допустимыми носителями фонограмм являются флеш-карты и СО-диски с высоким качеством звука:



Каждая звукозапись должна быть на отдельном носителе с указанием названия произведения, автора 
музыки, автора текста, названия ансамбля или фамилии исполнителя, а также продолжительности 
звучания данного произведения;

• Для вокальных коллективов разрешается использование своих радио микрофонов или головных 
гарнитур, если этому не препятствуют технические характеристики аппаратуры;

• Недопустимо выступление вокалистов под фонограмму «плюс»;
Недопустимо использование фонограмм, где в бэк-вокальных партиях дублируется основная партия 
солиста;

ОРГАНИЗАЦИЯ ФЕСТИВАЛЯ
• Общее руководство подготовкой и проведением фестиваля возлагается на Оргкомитет.

Оргкомитет утверждает состав Конкурсного жюри по каждой номинации.
• Организаторы Фестиваля не несут ответственности за использование конкурсантами произведений во 
время своих выступлений в фестивале. Все имущественные претензии, в том числе авторов и 
обладателей, смежных прав, могут быть адресованы только участнику конкурса.
• Оргкомитет имеет право использовать и распространять (без выплат гонорара участникам и гоп дм 
конкурса) аудио и видеозаписи, печатной и иного рода продукции, произведенные во время 
проведения мероприятий Фестиваля и по его итогам.
• Для участия в программе Фестиваля допускаются группы поддержки, зрители.
• В организации Фестиваля могут принимать участие спонсоры и меценаты со стороны участников 
Условия их участия в организации конкурса согласовываются с Оргкомитетом дополнительно.
Каждый участник имеет право на речевую рекламу своего спонсора
• Разрешена любительская видеосъёмка конкурсов участниками и сопровождающими их лицами для 
личного пользования. Профессиональная фото- и видеосъёмка возможна только по согласованию с 
Оргкомитетом.
• Организаторы оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в условия и программу 
организации и проведения Фестиваля.
• Для оценки выступлений конкурсантов формируется КОКНУРСНОЕ ЖЮРИ, состоящее из числа.
-  представителей Оргкомитета
- представителей муниципальных учреждений, СМИ и общественных организаций
- представителей партнеров и спонсоров Оргкомитета
• В состав Конкурсного Жюри могут входить представители конкурсантов (по предварительному 
согласованию с Оргкомитетом и не более 1-го представителя от каждого учреждения или региона)

• Участие в Фестивале подразумевает безусловное согласие участников со всеми пунктами данно1 о 
положения

НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
• Каждому участнику Фестиваля будет вручен Сертификат за активное участие.
• Итоги Фестиваля и награждение проводятся по всем номинациям раздельно с учетом возрастных 
категорий и предусматривают присуждения звания обладателя Гран-При, лауреатов трех призовых мест 
(I, II, III степень), дипломантов I, II, III степени, дипломов участникам.

• При возникновении ситуации, когда нет достойных претендентов на Гран-При и призовые места, они 
не присуждаются.

• По усмотрению Оргкомитета конкурсантам дополнительно присуждаются специальные призы и 
награды, памятные подарки. Церемония вручения дипломов и призов проводится на Гала 
концерте. Программу даты проведения Гала-концертов определяют Оргкомитет и режиссерско 
постановочная группа.

• Оргкомитет оставляет за собой право по своему усмотрению отмечать концертмейстеров и 
руководителей коллективов специальными дипломами, призами и подарками



УСЛОВИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
• Для участия в Фестивале необходимо направить в Оргкомитет в электронном виде следующие 
документы:

1) Анкету участника (форма прилагается)
2) Регистрационную заявку (форма прилагается)

• Анкета участника должна содержать в себе ссылку на видеозапись собственного выступления 
конкурсанта. Вы можете разместить видео с выступлением на сайте ЬПр://уу\д/\л/.уои1иЬе.сот (или 
любом другом сайте) и указать в Анкете ссылку на данное выступление.

Видеозапись необходимо обязательно подписать (пример):
Фестиваль-Конкурс «СОЗВУЧИЕ СЕРДЕЦ - 2019». Варя Соколова, 12 лет, г. Пермь.
Исполнение авторской песни «Мой любимый край»

• При заполнении Анкеты участника и Регистрационной заявки наличие подписи и печати 
направляющей организации не требуется.
• Участник, либо коллектив, имеют право участвовать в нескольких номинациях с условием 
предоставления отдельной Анкеты участника на каждую номинацию

• Замена репертуара разрешена до дня общей регистрации участников, далее она осуществляется по 
согласованию с Оргкомитетом на месте выступления.

• Регистрационный взнос за одного конкурсанта (или члена Жюри) - 15 800 руб.
В стоимость входит:

-  проживание в 2-3-х местных номерах отелей категории «стандарт» - 7 суток
- трехразовое питание в кафе отеля (завтрак, обед, ужин, домашняя кухня) -  7 суток
- участие во всех мероприятиях (концертах, презентациях) Фестиваля
- работа Оргкомитета, аренда помещений и необходимого технического оборудования, 
регистрационные сборы, наградная атрибутика, медали, призы, сертификаты и дипломы

Регистрационный взнос для сопровождающих лиц (родителей, болельщиков, гостей) 12 900 руб.
В стоимость входит размещение, питание, присутствие на всех проводимых мероприятиях Фестиваля

• Срок приема заявок - не позднее 10-ти дней до даты заезда конкурсантов
• Срок оплаты участия - не позднее 5-ти дней до даты заезда конкурсантов

КООРДИНАТЫ ОРГКОМИТЕТА

Контактные телефоны: 8 (917) 785-6419, (913) 514- 7753, 8 ( 937) 304 6866 
Электронная почта: Ге5буа1-па-тогеРуапс1ех.ги

Председатель Оргкомитета - Горюнов Олег Викторович (г. Москва)
Исполнительный директор - Макарова Елена Александровна (г. Уфа)
Директор Фестиваля - Говорская Ольга Петровна (г. Магнитогорск)
Художественный руководитель - Говорский Вадим Валентинович (г. Магнитогорск)



А н к ета уч астн и к а
1У-го Всероссийского Фестиваля-конкурса

художественной самодеятельности «С оЗВ уЧ И С  С ер Д вЦ  - 2 0 1 9 »
(заполняется на одну номинацию!)

1. Номинация

НОМИНАЦИЯ 
(согласно Положения)
ПОДНОМИНАЦИЯ (если есть), 
согласно Положения
Возрастная группа, 
согласно Положения

2. Для сольных номеров (заполняется исполнителем)

Фамилия, Имя, Отчество
Дата рождения
Контактный мобильный телефон
Е-таП
Место работы, учебы 
(полное название учреждения)
Индекс и адрес учреждения

3. Для дуэтов и коллективов (ансамблей)
Заполняется руководителем (или старшим участником)

Название дуэта (коллектива)
Количество участников (чел.)
Фамилия, Имя, Отчество 
(руководителя или старшего 
участника)
Дата рождения -------  .
Контактный мобильный телефон
Е-таП
Место работы, учебы 
(полное название учреждения)
Индекс и адрес учреждения

4. Представляемые произведения (номера)

Название произведения (номера, 
выступления) № 1

Хронометраж, мин.



Ссылка на произведение (выступление) 
№ 1 на \уулу.уои1иЪе.сот (или другого 
сайта)
Название произведения (номера, 
выступления) № 2 —-------- —Хронометраж, мин.

Ссылка на произведение (выступление) 
№ 2 на \уут.уоиШЬе.сот (или другого 
сайта)

Заполненную Анкету вместе с видеозаписью Ваших произведений
(номеров, выступлений)следует 

не позднее 10 дней до начала заезда
направить в адрес Оргкомитета: Гезнуа1-па-тоге@уапс1ех.ги

СПАСИБО!



Регистрационная заявка
на участие в 1У-м Всероссийском Фестивале-конкурсе 

художественной самодеятельности среди творческих коллективов
«Созвучие Сердец - Сочи - 2019»

1. Информация о заезде

Дата заезда в гостиницу

Дата выезда из гостиницы

Возрастная группа 
конкурсанта (коллектива)

2. Направляющая организация (или руководи гель делегации)

Название учреждения (если есть)

Индекс и почтовый адрес учреждения 
(если есть)
Фамилия, Имя, Отчество 
Руководителя делегации
Индекс, почтовый адрес участника

Контактные (мобильные) телефоны

Е-таП

3. Просим предоставить путевку на Фестиваль-Конкурс для следующих лип:

№ Фамилия, Имя и Отчество конкурсантов ] (ата ( 1 ('и мое ] ь
п/п (заполняется полностью) рождения путевки, руб.

- Образец - Коновалова Ольга Юрьевна 08.09.1983 15 800
1 .

2.
3.
4.
5. "

6.
7.
8.
9.
10.

Сопровождающие лица (ФИО полностью) -  родственники, друзья, партнеры 12 Ч(Ю р\б.
1.
2.
3.
4.
5.

Член Конкурсного Жюри (ФИО полностью) -  по желанию! - 15 800 руб.
1 . Г

ИТОГО:



-~г '
ч  п а и о о л е е  у д о о н ы и  и п л а 1Ш  ^-шч, 1 пл

о  Перечислением по безналичному расчешу 
а  Электронные платежи (VУ1А, Ма$1егСш], ()УЩ ЯнЪекс, и Ьр.)
□ Переводом через местное отделение Почты России

5. Заполненную Заявку следует направить по е-шаН: (езбуаНпа-тогеГрНапбех.ги

• Срок приема заявок - не позднее 10-ти дней до даты заезда конкурсантов
• Срок оплаты участия - не позднее 5-ти дней до даты заезда конкурсантов

Контакты: 8 (917) 785-6419. (913) 514-7753. 8 (937) 304-6866. Гсыил1-па-тогс и \апЗсч.ги

На основании заполненной заявки Вам будут высланы реквизиты для ои тпы . 
СПАСИБО!




