
XVII Международный фестиваль-конкурс талантливых детей и молодежи  

«ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 

г. Суздаль, Россия 

27.03.2023 — 30.03.2023 

 

Откройте себя и свой коллектив 

на грандиозном фестивале в чудесном Суздале! 

 

 Участие принимают солисты и творческие коллективы, возраст участников - от 5 до 40 

лет. 

 

 Звездный состав жюри фестиваля! Имена и подписи мэтров культуры и искусства 

станут залогом вашего продвижения и успеха. 

 
 Уютная и удобная база туристического комплекса «Суздаль». Комфортные номера, 

вкусное питание, бесплатный плавательный бассейн и тренажерный зал, шикарный 

концертный зал в том же корпусе, что и фестиваль.  Обстановка, от которой веет 

добром и гостеприимством. 

 

 Старинный Суздаль – культурное сердце России. Идеальное место для творческих и 

целеустремленных натур! 

 Три конкурсных площадки! Масштабно и без путаницы в номинациях. Все спокойно и 

вовремя. 

 Авторские экскурсии - на одном дыхании, после которых лишь одно желание – 

приехать еще! 

 Многолетний опыт проведения конкурса в Суздале, четкая работа оргкомитета. 

Комфорт на конкурсных площадках, порядок на сцене и за ней, конкурсные часть без 

лишней суеты. 

 Тысячи участников! Достойная конкуренция во всех номинациях. 

 

Цели и задачи фестиваля-конкурса 

 

 Пропаганда отечественной культуры, сохранение и приумножение ее ценностей. 

 Раскрытие творческого потенциала детей и молодежи. 

 Ознакомление с образцами национальной культуры и искусства различных стран. 

 Популяризация различных видов и направлений творческой деятельности детей и 

молодежи. 

 Выявление талантливых детско-юношеских коллективов и солистов в различных 

номинациях и возрастных категориях. 

 Повышение уровня исполнительского мастерства коллективов и солистов. 

 Ознакомление руководителей и детей с новыми тенденциями и направлениями в 

искусстве, педагогике через работу творческих лабораторий, мастер-классы ведущих 



педагогов России и стран ближнего и дальнего зарубежья, участие в семинарах, 

конференциях и «круглых столах». 

 Создание условий для реализации творческого потенциала и возможности творческого 

общения среди коллективов. 

 Повышение профессионального уровня творческих коллективов и отдельных 

исполнителей. 

 Развитие и укрепление профессиональных и культурных связей, обмен опытом между   

коллективами и педагогами, установление творческих и деловых контактов между 

творческими коллективами, детскими и молодежными организациями и учебными 

заведениями регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. 

 Возрождение самобытного народного художественного творчества, отражающего   

традиции регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья. 

 Привлечение внимания к проблемам творческих коллективов властей, средств 

массовой информации, коммерческих организаций. 

 Стимулирование профессионального и любительского творчества композиторов по 

созданию песен для детей и юношества. 

 Популяризация лучших произведений детского репертуара. 

 

Учредители фестиваля-конкурса. 
 

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

«ЛАУКАРАЗ». 

 Центр поддержки творчества, образования и культуры «АРТ-Центр» 

 
Данный проект проводится при информационной и методической поддержке Санкт-

Петербургского ГБКДУ «Дом народного творчества и досуга». 
 

Информационная поддержка. 
 

 ООО «Век информации».  

 Газета «Музыкальный Клондайк».  

 Газета «Танцевальный Клондайк». 

 СМИ в регионах. 
 

 

Условия участия в фестивале-конкурсе. 

 

В конкурсе принимают участие:  

–  детские и юношеские коллективы и отдельные солисты.  

    Возраст участников от 5 до 25 лет. 

 

 самодеятельные коллективы и отдельные солисты.  

Возраст участников от 26 до 40 лет. 

 

Для участия в фестивале-конкурсе необходимо предоставить в оргкомитет 

до 15 февраля 2023 года: 

                                                                                                                                                                      

     – анкету-заявку участника установленного образца.  

 

 



 

Номинации и возрастные категории. 

 

Вокал (соло, ансамбль):  
 

  эстрадный, академический, джазовый, народный (в том числе фольклор и 

этнография);   

  5-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет, 15-17 лет, 18-20 лет, 21-25 лет, 26- 40 лет, смешанная 

группа. 

 
Инструментальная музыка (соло, ансамбль, оркестр): 
 

 5-9 лет, 10-12 лет, 13-15 лет, 16-20 лет, 21-25 лет, 26-40 лет и смешанная группа.  
 
Концертмейстер-пианист. Выступает с солистом (вокалистом или 
инструменталистом): 
 

 без ограничений по возрасту. 
 

Хореография (соло, ансамбль): 
 

 классический танец, детский танец, эстрадный бальный танец, сюжетная хореография, 

современная хореография, эстрадный танец, народный танец (в том числе этнический 

и историко-бытовой), народный стилизованный танец, уличный танец, прочие 

направления хореографии. 

 5-9 лет, 10-12 лет, 13-15 лет, 16-20 лет, 21-25 лет, 26-40 лет, смешанная группа.  
 

Конкурс театров (ансамблей) песни и танца: 
 

 младшая (до 15 лет), старшая (от 15 лет и старше), смешанная. 
 
Шоу-группа: 
 

 младшая (до 10 лет), средняя (11-14 лет), старшая (15-25 лет) и смешанная группа.  
 
Хоровое пение: 
 

 младшая (до 12 лет), средняя (13 – 15 лет), юношеская (16 – 18 лет), старшая (21 – 25 
лет), смешанный детский хор, смешанный юношеский хор, смешанный взрослый хор. 

 
Условия проведения фестиваля-конкурса. 

          

В номинации Академический вокал: 

 

 участники во всех возрастных категориях (кроме 5-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет) 

представляют три разнохарактерных произведения (продолжительность не более 12 

минут); 

 участники возрастных категорий 5-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет оцениваются по двум 

разнохарактерным произведениям;  

 повторение произведений не допускается; 

 выступление под фонограмму «минус» не допускается.  

 

 

 



В номинации Народный вокал: 

 

 участники во всех возрастных категориях (кроме 5-8 лет и 9-11 лет) представляют в 

один тур 3 разнохарактерных произведения, одно из произведений своего региона 

(продолжительность не более 12 минут);  

 участники в возрастных категориях 5-8 лет и 9-11 лет представляют в один тур 2 

разнохарактерных произведения; 

 выступление под фонограмму «минус» допускается. 

 

В номинации Эстрадный вокал:  

 

 участники во всех возрастных категориях представляют два разнохарактерных 

произведения (продолжительность не более 8 минут); 

 участники возрастной категории 5-8 лет могут оцениваться по одному произведению 

на выбор конкурсанта;  

 повторение произведений не допускается. 

 

В номинации Джазовый вокал:  

 

 участники во всех возрастных категориях представляют два разнохарактерных 

произведения (продолжительность не более 10 минут); 

 участники моложе 14 лет к конкурсу не допускаются; 

 повторение произведений не допускается. 

 

В номинации Шоу-группа:  

 

 участники во всех возрастных категориях представляют два разнохарактерных 

произведения (продолжительность не более 8 минут); 

 участники возрастной категории 5-8 лет могут оцениваться по одному произведению 

на выбор конкурсанта;  

 повторение произведений не допускается. 

 

В номинации Конкурс Театров (ансамблей) песни и танца: 

 

 участники во всех возрастных категориях (кроме 5-8 лет) представляют два 

разнохарактерных вокально-хореографических произведения (продолжительность не 

более 8 минут); 

 повторение произведений не допускается. 

 

В номинации Хореография:  

 

 участники во всех возрастных категориях представляют две хореографические 

постановки (продолжительность не более 12 минут); 

 участники возрастных категорий 5-9 лет могут оцениваться по одной 

хореографической постановке; 

 повторение постановок не допускается. 

 

В номинации Инструментальная музыка:   

 участники во всех возрастных категориях (кроме 5-9 лет, 10-12 лет) представляют три 

разнохарактерных произведения (продолжительность не более 12 минут); 



 участники возрастных категорий 5-9 лет, 10-12 лет оцениваются по двум 

разнохарактерным произведениям; 

 повторение произведений не допускается. 

 

В номинации Концертмейстер-пианист:  

 участники представляют два разнохарактерных произведения любых стилей и 

жанров;  

 общая продолжительность выступления не должна превышать 20 минут. 

 

В номинации Хоровое пение:  

 

 Хоровые коллективы представляют программу из 3-х произведений следующих 
направлений:  

 обработка народной песни или духовное произведение; 

 современная музыка (русская или зарубежная) написанная после 1960 г.; 

 произведение на выбор. 

 Одно из произведений программы должно быть a cappella. 
 

 

 Участник (коллектив, солист) имеет право участвовать в нескольких номинациях с 

условием: 

 предоставления отдельной анкеты-заявки на каждую номинацию,  

 показа в каждом заявленном жанре полноценного конкурсного выступления, 

 оплаты за каждую номинацию. 

 

 Участник коллектива, выступающий сольно, считается отдельным участником. 

 

 Организаторы имеют право использовать аудио-видеоматериалы фестиваля-

конкурса по своему усмотрению. 

 

 В рамках фестиваля-конкурса проводятся мастер-классы с выдачей сертификатов 

(дополнительная оплата), культурно-развлекательные программы. 

 

 Видеосъемка мероприятий фестиваля-конкурса разрешается только при 

условии аккредитации в Оргкомитете.  

 

 Все ансамбли разделяются на: дуэт, трио, квартет, ансамбль. Возраст самого 

старшего участника коллектива является определяющим для отнесения к 

возрастной категории. 

 

Предварительная программа. 

 

27.03.2023 – Заезд участников, регистрация, разметка сцены. Торжественное открытие 

фестиваля-конкурса. 

 

28.03.2023 – Фестивально-конкурсная программа (номинации: «Инструментальная 

музыка», «Хоровое пение», «Академический вокал», «Народный вокал», 

«Концертмейстер-пианист»), экскурсионная программа, Церемония награждения. 

 

29.03.2023 – Фестивально-конкурсная программа (номинации «Эстрадный вокал», 



«Хореография», «Шоу-группа»), экскурсионная программа, Церемония награждения, 

Гала-концерт. 

 

30.03.2023 – Экскурсионная программа и отъезд участников. 

 

В программе возможны изменения! 

Окончательная программа высылается участникам  

не позднее 10 дней до начала конкурса. 

 

Порядок награждения. 

 

o Участники оцениваются в каждой номинации и возрастной группе.  

o Участники награждаются дипломами обладателя Гран-при, лауреата 1, 2, 3 степеней, 

дипломанта 1, 2, 3 степеней, участника, благодарственными письмами.  

o Награждаются руководители творческих коллективов и авторы лучших творческих работ 

и постановок. Присуждаются специальные призы и награды, памятные подарки.  

o Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит. 

 

Жюри фестиваля-конкурса. 

 

Жюри конкурса формируется из ведущих специалистов культуры и искусства России и др. 

стран, преподавателей ведущих учреждений профессионального образования: Российской 

академии музыки имени Гнесиных, Московской и Астраханской консерваторий, Российской 

академии театрального искусства, Московского института музыки имени А. Шнитке, Санкт-

Петербургского института культуры, других учебных заведений.  

 

Финансовые условия. 

 

Программа «СТАНДАРТ»  

 

1. Размещение в 3-х-4-х-местных таунхаусах (с отдельным 

входом с улицы). 

2. 3 завтрака. 

3. 3 обед. 

4. 3 ужина. 

5. Ежедневное посещение бассейна и тренажерного зала (с 

07.00 до 12.00). 

6. Вечерние развлекательные программы для участников. 

12 860 рублей 

Программа «КОМФОРТ»  

 

1. Размещение в 2-х-3-х-местных номерах (2-х-местный + 

дополнительное место «французская раскладушка»). 

2. 3 завтрака  

3. 3 обеда 

4. 3 ужина  

5. Обзорная экскурсия по маршруту «Суздаль – колыбель 
истории!» (детям до 12 лет входные билеты в музей 
города Суздаля по программе бесплатно, от 13 лет 
стоимость входных билетов уточняйте в оргкомитете). 

6. Ежедневное посещение бассейна и тренажерного зала (с 

14 360 рублей 



07.00 до 12.00) 

7. Вечерние развлекательные программы для участников. 

Программа «КОМФОРТ ПЛЮС» 

 

1. Размещение в 2-х-3-х-местных номерах (2-х местный + 

дополнительное место «французская раскладушка»). 

2. Трансфер (ж/д вокзал «Владимир» – гостиница – ж/д 

вокзал «Владимир»). 

3. 3 завтрака. 

4. 3 ужина. 

5. 3 обеда. 

6. Расширенная обзорная экскурсия по маршруту 
«Суздаль – Владимир» (детям до 12 лет входные 
билеты в музей города Суздаля и города Владимир по 
программе бесплатно, от 13 лет стоимость входных 
билетов уточняйте в оргкомитете). 

7. Ежедневное посещение бассейна и тренажерного зала (с 

07.00 до 12.00). 

8. Вечерние развлекательные программы для участников. 

15 360 рублей 

Программа «СТАНДАРТ рациональный» 

Заезд 28 марта – выезд 30 марта. 

 

1. Размещение в 3-х-4-х местных таунхаусах (с отдельным 

входом с улицы). 

2. 2 завтрака. 

3. 2 обеда. 

4. 2 ужина. 

5. Ежедневное посещение бассейна и тренажерного зала (с 

07.00 до 12.00). 

6. Вечерние развлекательные программы для участников. 

9 650 рублей 

Программа «КОМФОРТ рациональный»  

Заезд 28 марта – выезд 30 марта. 

 

1. Размещение в 2-х-3-х-местных номерах (2-х-местный + 
дополнительное место «французская раскладушка»). 

2. 2 завтрака  
3. 2 обеда 
4. 2 ужина  
5. Обзорная экскурсия по маршруту «Суздаль – колыбель 

истории!» (детям до 12 лет входные билеты в музей 
города Суздаля по программе бесплатно, от 13 лет 
стоимость входных билетов уточняйте в оргкомитете). 

6. Ежедневное посещение бассейна и тренажерного зала 
(с 07.00 до 12.00) 

7. Вечерние развлекательные программы для участников. 

11 560 рублей 

Программа «СТАНДАРТ сокращённый - 1» 

Для участников номинации «Инструментальная музыка», 

«Хоровое пение», «Академический вокал», «Народный вокал», 

«Концертмейстер-пианист». 

Заезд 28 марта – выезд 29 марта. 

 

1. Размещение в 3-х-4-х-местных таунхаусах (с отдельным 
входом с улицы). 

4 820 рублей 



2. 1 завтрак. 
3. 1 обед. 
4. 1 ужин. 
5. Ежедневное посещение бассейна и тренажерного зала 

(с 07.00 до 12.00). 
6. Вечерние развлекательные программы для участников. 

Программа «СТАНДАРТ сокращённый - 2» 

Для участников номинации «Эстрадный вокал», 

«Хореография», «Шоу-группа». 

Заезд 29 марта – выезд 30 марта. 

 

7. Размещение в 3-х-4-х-местных таунхаусах (с отдельным 
входом с улицы). 

8. 1 завтрак. 
9. 1 обед. 
10. 1 ужин. 
11. Ежедневное посещение бассейна и тренажерного зала 

(с 07.00 до 12.00). 
Вечерние развлекательные программы для участников. 

4 820 рублей 

 

Отдельно оплачивается организационный взнос за участие в конкурсе. 

Соло-исполнители 1 000 рублей 

Дуэт и трио 2 000 рублей 

Малые формы (квартет, квинтет) 3 000 рублей 

Коллективы до 10 человек (с каждого участника номинации/ 
возрастной категории) 

500 рублей 

Коллективы от 11 до 15 человек (с каждого участника 
номинации/ возрастной категории) 

400 рублей 

Коллективы от 16 до 24 человек (с каждого участника 
номинации/ возрастной категории) 

350 рублей 

Коллективы свыше 25 человек (с каждого участника 
номинации/ возрастной категории) 

300 рублей 

 

 

Организационный взнос за участие в конкурсе для участников 

из Владимирской, Ивановской, Нижегородской, Костромской, Ярославской и 

Московской областей. 

Соло-исполнители 2 500 рублей 

Дуэт и трио 3 000 рублей 

Малые формы (квартет, квинтет) 5 000 рублей 

Коллективы до 10 человек (с каждого участника номинации/ 
возрастной категории) 

700 рублей 

Коллективы от 11 до 15 человек (с каждого участника 
номинации/ возрастной категории) 

650 рублей 

Коллективы от 16 до 24 человек (с каждого участника 
номинации/ возрастной категории) 

550 рублей 

Коллективы свыше 25 человек (с каждого участника 
номинации/ возрастной категории) 

450 рублей 

  

Организационный взнос за участие в конкурсе для участников 

из других регионов России с самостоятельным размещением. 

Соло-исполнители 3 000 рублей 

Дуэт и трио 5 000 рублей 

Малые формы (квартет, квинтет) 6 000 рублей 

Коллективы до 10 человек (с каждого участника номинации/ 
возрастной категории) 

1 000 рублей 

Коллективы от 11 до 15 человек (с каждого участника 900 рублей 



номинации/ возрастной категории) 

Коллективы от 16 до 24 человек (с каждого участника 
номинации/ возрастной категории) 

800 рублей 

Коллективы свыше 25 человек (с каждого участника 
номинации/ возрастной категории) 

750 рублей 

 

Участие в дополнительной номинации конкурса. 

Соло-исполнители 1 500 рублей 

Дуэт и трио 2 000 рублей 

Малые формы (квартет, квинтет) 3 000 рублей 

Коллективы до 15 человек (с коллектива) 4 000 рублей 

Коллективы свыше 16 человек (с коллектива) 6 000 рублей 

Коллективы свыше 25 человек (с коллектива) 8 000 рублей 

 
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.  

 

 

Специальные предложения. 

 

1. Специальное предложение для всех коллективов (за исключением категории 

«СТАНДАРТ сокращенный -1, 2»): 

 

«На 15 участников делегации – 1 сопровождающий бесплатно!» 

 

Для руководителей бесплатных мест не предусмотрено! 

            

Обращаем внимание, что вы можете воспользоваться  

только одним специальным предложением! 

Если вы обладаете бонусным (скидочным) сертификатом,  

вы сможете воспользоваться либо сертификатом, либо специальным предложением! 

 

Дополнительная информация. 

 

 Конкурсные площадки: 

 Сцена концертного зала ГТК "Суздаль"; 

 Сцена КДЦ г. Суздаль; 

 Музыкальная школа им Н. Фирсовой г. Суздаль. 
 

 Питание осуществляется согласно выбранной программе. 
 

 Возможна организация дополнительного питания. Заказ оформляется в Оргкомитете не 
позднее 10 дней до заезда делегации. Стоимость дополнительного обеда/ужина - 650 
рублей (накрытие). 

 

 Дополнительные услуги оплачиваются участниками из собственных средств.  
 

 Проезд до Суздаля и обратно – за счет участников. Билеты приобретаются участниками 
самостоятельно.  

 

 Возможна организация трансфера из г. Москвы, Иваново и Владимира для групп от 10 
человек. Стоимость трансфера уточняйте в Оргкомитете. 

 



 Экскурсионная программа - согласно выбранной категории. 
 

 Стоимость дополнительных суток пребывания в Суздале с завтраком 3200 руб./чел. 
 

 Стоимость дополнительных суток пребывания в Суздале с трехразовым питанием 3800 
руб./чел. 

 

 Стоимость раннего заезда с 02.00 – 2700 руб./чел с завтраком, с 07.00 – 1600 руб./чел с 
завтраком, стоимость раннего заезда без завтрака с 07.00 – 800 руб./чел.  

 

 Все конкурсанты, руководители и сопровождающие лица обязаны иметь бейджи 

установленного образца с фотографией (фотосъемка производится в день 

регистрации у аккредитованных фотографов, фотографии имеют определенный 

фон, стоимость фото 50 рублей). 

 

 Вход в концертный зал для просмотра конкурсной программы осуществляется только по 

бейджам или входным билетам. Стоимость входного билета 100 рублей, билеты 

приобретаются при входе в концертный зал. 

 

 Заселение в гостиницу производится в день заезда с 14.00, освобождение 

номеров - в 11.00 в день выезда по программе. 

 

 Возможна организация дополнительной экскурсионной программы, подробности 

уточняйте в Оргкомитете. 

 

По вашему запросу Оргкомитет разработает индивидуальную программу пребывания 

коллектива на большее / меньшее количество дней с индивидуальной экскурсионной и 

обучающей программой. 

 

Все проекты Центра культуры "ЛАУКАРАЗ"  

организованы в соответствии со всеми рекомендациями Роспотребнадзора. 

 

Срок подачи заявки на участие в конкурсе – до 15 февраля 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/

