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Юных участников ждут яркие впечатления, тёплое море 

 и интересные представления на самом детском конкурсе Азова! 

 

У нас всё придумано и устроено для детей и их счастливых эмоций! 

 

 Театрализованное шоу, игровая форма конкурса. Малыши веселятся от души и в то же 

время участвуют в настоящем соревновании. У нас не бывает обид и слёз. 

 

 Возрастные категории: до 6 лет, 7 - 8 лет, 9 -11 лет, смешанная категория.  

 

 Возможность показать творчество своего ребёнка мэтрам хореографии, вокала, 

театрального искусства. Члены жюри умеют и любят работать с самыми маленькими. 

 

 Без утомительных взрослых речей, длительных церемоний награждения. Мы знаем, что 

нужно ребенку для комфорта и творческого полета. 

 

 В этом фестивале-конкурсе могут принимать участие все творческие коллективы 

независимо от степени подготовки, в том числе хореографические студии детских 

дошкольных учреждений и образовательных школ. 

 
 Ежедневные вечерние развлекательные программы для участников проекта от нашей 

анимационной команды. Скучать будет некогда! 

 

 Лазурное и чистое Азовское море всегда теплое, потому что не имеет холодного   

течения. 

 

 Курортный поселок Кучугуры расположен на северо-западе Таманского полуострова. 

Комфортный климат, чистый пляж, великолепные пейзажи, лечебные грязи, изобилие 

свежих фруктов - идеальное место для творчества, вдохновения и отдыха! 

 

 Размещение в комфортабельном туристическом комплексе «Искра», находящемся на 

первой линии Азовского моря. Массаж, бассейн, термы, бювет с минеральной водой. 

Номера и домики очень уютные. Кормят вкусно и сытно. 

 

 Большой и яркий, зеленый и благоухающий парк аттракционов «Емеля» прямо на 

территории гостиничного комплекса. Аттракционы на любой вкус и возраст. Богатая 

спортивная инфраструктура. 

 

 Каждый малыш будет согрет вниманием и заботой! 

 
 
 
 
 



Цели и задачи фестиваля – конкурса. 
 

 Приобщение к музыкально–эстетической культуре, путем развития творческих 
способностей детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

 Формирование исполнительской культуры и развитие художественного вкуса. 

 Стимулирование творческой деятельности педагогов и коллективов путем создания 
атмосферы яркого праздника. 

 Привлечение к сотрудничеству с творческими коллективами ведущих специалистов 
культуры и виднейших деятелей искусств. 

 Повышение квалификации педагогов посредством мастер-классов ведущих педагогов 
по работе с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. 

 Повышение художественного уровня репертуара и исполнительского мастерства 
участников. 

 Развитие и укрепление профессиональных и культурных связей, обмен опытом между 
коллективами и педагогами, установление творческих и деловых контактов между 
творческими коллективами, детскими организациями и учебными заведениями регионов 
России, стран ближнего и дальнего зарубежья. 

 Привлечение внимания   к   проблемам    творческих    коллективов   властей, средств    
массовой информации, коммерческих организаций. 
 

Учредители фестиваля – конкурса. 
 

 Центр поддержки и развития культуры, туризма, фестивальных и конкурсных программ 
«ЛАУКАРАЗ». 
 

Данный проект проводится при информационной и методической поддержке 
Санкт – Петербургского ГБКДУ «Дом народного творчества и досуга». 

 
Условия участия. 

 
 В конкурсе принимают участие детские творческие коллективы и отдельные 
исполнители от 4 до 12 лет в следующих номинациях и возрастных категориях: 
 
Номинации: 
 

 Вокал  
(эстрадный, народный). 
 

 Хореография 
(детский танец, спортивный танец, эстрадный танец, народный танец, народно – 
стилизованный танец, современный танец). 
 

 Театральное творчество  
(театр и художественное слово). 
 
Возрастные категории: 
 
1 категория – до 6 лет; 
2 категория – от 7 до 8 лет; 
3 категория – от 9 до 11 лет. 

 

 Участники вокального жанра представляют одно произведение.  Участники вокального 
жанра во время выступления могут использовать танцевальную группу. 
  



 В номинации «Народное пение» участники поют без микрофона и без использования 
технических средств (при необходимости участники могут воспользоваться услугой 
«Дежурный концертмейстер» за дополнительную плату). 

 

 Хореографические коллективы представляют один номер в одной номинации, 
продолжительностью не более 5 минут. 

 

 Театральные коллективы представляют композиционно законченное выступление 
продолжительностью не более 30 минут. 

 

 В номинации «Художественное слово» конкурсанты представляют одно произведение 
продолжительностью не более 5 минут. 

 

 В каждой номинации может быть до 20% участников из другой возрастной группы. 
Возраст участников может быть проверен по документам Председателем жюри. 

 
Технические требования. 

 

 Носителями фонограмм являются flash носители и компакт-диски (в формате аудио CD 
или МР3) с высоким качеством звука. 

 При плохой фонограмме номер снимается с конкурса. 

 Не допускается выступление вокалистов под фонограмму «плюс». 

 Запрещается использование фонограмм, в которых в бэк-вокальных партиях 
дублируется основная партия солиста. 

 
Общие требования. 

 

 Подготовку и проведение Фестиваля - конкурса осуществляет Оргкомитет. 

 Замена репертуара запрещена. 

 Оргкомитет утверждает состав жюри по каждой номинации, который формируется из 
ведущих специалистов культуры и искусства России. 

 Оргкомитет имеет право использовать и распространять (без выплаты гонорара 
участникам и гостям конкурса) аудио и видеозаписи, печатной и иного рода продукции, 
произведенные во время проведения мероприятий конкурса и по его итогам. 

 Участники фестиваля имеют право на рекламу своего спонсора.  Для этого участник в 
электронном виде высылает логотип спонсора (если имеется), название фирмы, Ф.И.О. 
директора.  

 Перед началом конкурсного просмотра обязательно проверить фонограмму у 
звукорежиссера. 

 Невыполнение условий настоящего Положения влечет за собой исключение участия в 
фестивале - конкурсе. 

 Вопросы, не освещенные настоящим Положением, вправе решать Оргкомитет. 
 

Порядок награждения. 
 

 Итоги конкурса проводятся по номинациям хореография, вокал, театральный жанр 
раздельно с учетом возрастных категорий детей. Награждение предусматривает 
присуждение званий обладателя Гран-при, лауреатов I, II, III степени, дипломантов I, II, 
III степени, а также участников с вручением дипломов и благодарственных писем. 

 Награждаются руководители творческих коллективов, авторы лучших творческих работ 
и постановок. 

 Присуждаются специальные призы, награды и памятные подарки. 

 При возникновении ситуации, когда нет достойных претендентов на Гран-при и 
призовые места – эти места не присуждаются.  



 Допускается дублирование призовых мест (два первых места, вторых, и т.д.) по 
результатам конкурса. 

 Конкурсанты оцениваются жюри по 10 бальной системе, голосование закрытое. 

 Жюри и оргкомитет не имеет права разглашать результаты конкурса до официального 
объявления. 

 Жюри не учитывает материальные возможности, социальные принадлежности, 
национальности и местонахождения конкурсантов – только творчество на абсолютно 
равных условиях, согласно настоящего положения. 

 При оценке выступления световое сопровождение и хореографическое сопровождение 
(у вокалистов) не учитывается. 

 Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит. 

 Все протоколы направляются в Оргкомитет фестиваля-конкурса. 

 Программу гала-концерта определяет режиссерско-постановочная группа на основании 
решений жюри. 

 
Стоимость участия в проекте. 

 
Для коллективов до 20 человек – 15 300 рублей. 

Для коллективов до 30 человек – 15 050 рублей. 

Для коллективов от 31 человека – 14 600 рублей. 

 
Специальные предложения. 

 
Вы можете воспользоваться только одним специальным предложением! 

Если Вы обладаете бонусным (скидочным) сертификатом, то Вы можете воспользоваться, 
только либо сертификатом, либо специальными предложениями. 

 
1. Специальное предложение №1 «Творческая семья»: 

 
Данные предложения подходят для тех участников, которые планируют приехать на 
проект с родителями, братьями и сёстрами. 
 

Путевка «Творческая семья - Мама и творческое дитя» - 22 900 рублей (за двоих). 
 
 

2. Специальное предложение №2 для всех коллективов: 
 
При подаче заявки до 31 декабря 2022 года предоставим акцию: 
«На 15 участников (детей) – 1 сопровождающий бесплатно!» 
 
При подаче заявки до 01 марта 2023 года предоставим акцию: 
«На 20 участников (детей) – 1 сопровождающий бесплатно!» 
 

Родители и сопровождающие лица участниками не считаются, 
и в расчете бесплатных мест не учитываются. Также в расчете бесплатных мест не 

учитываются участники и сопровождающие по программе «Творческая семья». 
 

 
 
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: 
1. Проживание в номерах в блоках (3 + 5 или 4 + 5) с удобствами на блок. Одна или две 

кровати могут быть двухъярусные. Руководителям предоставляется 1 двух или 
трехместный номер. 



 
2. Питание – 3-х разовое (завтрак, обед, ужин), первая услуга – обед (в день заезда), 

последняя услуга – завтрак (в день отъезда). В случае неиспользования питания 
возврат и замена питания не производится. 

 
3. Трансфер (Анапа – Кучугуры – Анапа).  

Подача транспорта производится по расписанию.  
ВНИМАНИЕ! Трансфер входит в стоимость только в официальную дату заезда/ 
выезда при единовременном заезде/выезде коллектива, если коллектив 
приезжает различными делегациями в разное время и на разных видах 
транспорта, то данный трансфер не входит в стоимость и оплачивается 
дополнительно. В другие дни, вы можете заказать трансфер за доплату. Стоимость 
такого трансфера, пожалуйста, узнавайте в Оргкомитете. 

 
4. Участие во всех мероприятиях проекта, участие в мастер – классах, семинарах и 

конференциях, вечерних развлекательных программах (согласно плану мероприятий).   
 

Отдельно оплачивается организационный взнос за участие в конкурсе: 
 

Соло исполнители 1500 рублей 

Дуэт и трио  2000 рублей 

Малые формы (квартет, квинтет, секстет) 3000 рублей 

Коллективы до 13 человек (с каждого участника номинации/возрастной 
категории) 

300 рублей 
 

Коллективы свыше 14 человек (с каждого участника номинации/возрастной 
категории) 

250 рублей 
 

Коллективы свыше 30 человек (с каждого участника номинации/возрастной 
категории) 

200 рублей 

 
 

Организационный взнос за участие в конкурсе для участников Всероссийского 
вокально – хореографического проекта для юных дарований «ПРЫГАТЕЛЬ! 
ЗАПЕВАТЕЛЬ! ТАНЦЕВАТЕЛЬ!»: 

Соло исполнители 1000 рублей 

Дуэт и трио  1800 рублей 

Малые формы (квартет, квинтет, секстет) 2500 рублей 

Коллективы до 13 человек (с каждого участника номинации/возрастной 
категории) 

250 рублей 
 

Коллективы свыше 14 человек (с каждого участника номинации/возрастной 
категории) 

200 рублей 
 

Коллективы свыше 30 человек (с каждого участника номинации/возрастной 
категории) 

150 рублей 

 

Организационный взнос за участие в конкурсе для жителей Краснодарского края: 
 

Соло исполнители 2000 рублей 

Дуэт и трио  3000 рублей 

Малые формы (квартет, квинтет, секстет) 4000 рублей 

Коллективы до 13 человек (с каждого участника номинации/возрастной 
категории) 

850 рублей 
 

Коллективы свыше 14 человек (с каждого участника номинации/возрастной 
категории) 

800 рублей 
 

Коллективы свыше 30 человек (с каждого участника номинации/возрастной 
категории) 

700 рублей 



 

Организационный взнос за участие в конкурсе (дополнительная номинация) для 
жителей Краснодарского края: 
 

Соло исполнители 1500 рублей 

Дуэт и трио  2000 рублей 

Малые формы (квартет, квинтет, секстет) 3000 рублей 

Коллективы до 13 человек (с каждого участника номинации/возрастной 
категории) 

300 рублей 
 

Коллективы свыше 14 человек (с каждого участника номинации/возрастной 
категории) 

250 рублей 
 

Коллективы свыше 30 человек (с каждого участника номинации/возрастной 
категории) 

200 рублей 

 

Участники данного проекта могут принять участие в конкурсной программе    Всероссийского 
конкурса балетмейстерских постановок «ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ТРИУМФ» с дополнительной 

оплатой организационного взноса и оформления дополнительной заявки 
(см. Положения вышеуказанного мероприятия) 

 

В течении 5 рабочих дней заявитель вносит 5% от стоимости участия в проекте.  
Данный платёж является невозвратным.  

В противном случае заявка к регистрации не принимается.  
 

При введении Законодательством РФ курортного или иного сбора на территории 

Краснодарского края, данный сбор оплачивается дополнительно в соответствии с 

размером, принятым для данной территории. 

 
Дополнительная информация. 

 

 Рекомендуемое количество сопровождающих: на 5 несовершеннолетних участников - 1 
сопровождающий. 
 

 Билеты приобретаются до Анапы. Билеты приобретаются участниками самостоятельно. 
Билеты приобретаются в оба конца. Место, дату и время прибытия необходимо 
сообщить в оргкомитет не позднее 40 дней до начала проекта. Возможна организация 
трансфера со ст. Тоннельная, ст. Краснодар или ст. Крымская. Стоимость трансфера 
уточняйте в Оргкомитете. Трансфер осуществляется с 06.00 до 22.00, данный временной 
отрезок регламентирован Правила перевозки детей. 
 

 Доплата за одноместное размещение составляет 1 000 рублей в сутки, одноместное 
размещение предоставляется по предварительной заявке, при наличии свободного 
номерного фонда. 

 

 Дети руководителей и сопровождающих лиц до 2-х лет включительно, без 
предоставления питания и отдельного места, оплачивают 300 рублей в сутки. 

 

 Дети руководителей и сопровождающих лиц от 3-х до 5-ти лет включительно, могут 
находиться на проекте при условии оплаты полной путевки, либо с частичной оплатой 
услуг, а именно: 

 с питанием, без предоставления отдельного места – 1 280 рублей в сутки; 

 без питания, с предоставлением отдельного места – 1 080 рублей в сутки.    
 



 Экскурсионная программа оплачивается дополнительно, список экскурсий высылается 
вместе с информационным письмом 10 мая 2023 года. Экскурсионная программа 
заказывается по прибытию делегации на проект. 
 

 Дополнительные услуги, не включенные в организационный взнос, так же оплачиваются 
дополнительно. 

 

 Стоимость дополнительных суток пребывания в ГК «Искра» 1900 руб./чел с питанием. 
 

 Доплата за раннее размещение с 7.00 до 14.00 составляет 350 рублей с человека вне 
зависимости от выбранной категории. 

 

 Доплата за поздний выезд составляет: 
 

- до 18.00 -  350 рублей с человека вне зависимости от выбранной категории; 
- до 22:00 - 700 рублей с человека вне зависимости от выбранной категории. 

 

 Возможна организация дополнительного питания в день заезда и выезда. Заказ 
оформляется в Оргкомитете не позднее 10 дней до заезда делегации. Стоимость 
дополнительного питания: 

 завтрак - 230 рублей,  

 обед - 380 рублей,  

 ужин - 320 рублей. 
 

 Все участники, руководители и сопровождающие лица обязаны иметь бейджи 
установленного образца с фотографией (фотосъемка производиться в день регистрации 
у аккредитованных фотографов и имеют определенный фон, стоимость фотографии 50 
руб.) 
 

 Заселение производится в день заезда с 14.00, освобождение номеров - в 11.00 в день 

выезда по программе. 

 
Оргкомитет оставляет за собой право остановить прием заявок в любой момент, после 

набора определенного количества участников! 
 
 

Все проекты Центра культуры "Лаукараз"  

организованы в соответствии со всеми рекомендациями Роспотребнадзора. 

 

Срок подачи заявки на участие в конкурсе – до 01 апреля 2023 г. 
 

Узнать более подробную информацию и подать заявку 
можно в Оргкомитете: 

 
Центр поддержки и развития культуры, туризма, фестивальных и конкурсных программ 

«ЛАУКАРАЗ» 
400051, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 19, к. 14 

 
тел/факс 8 (800) 333-16-39/ 8 (8442) 64- 30-30 

 
е-mail det-center@mail.ru      сайт www.laukaraz.ru  

 
Мы в социальных сетях: 

https://vk.com/laukaraz             https://www.instagram.com/laukarazniki/ 

mailto:det-center@mail.ru
http://www.laukaraz.ru/
https://vk.com/laukaraz
https://www.instagram.com/laukarazniki/

