ХIX Всероссийский фестиваль-конкурс хореографического, вокального и театрального
творчества детей дошкольного и младшего школьного возраста
«РАЗРЕШИТЕ ПРЕДСТАВИТЬСЯ!»
г. Суздаль, Россия
27.05.2022 – 29.05.2022
Юных участников ждут яркие впечатления и интересные представления
на лучшем детском фестивале!
 На нашем фестивале-конкурсе малыши веселятся от души и в то же время участвуют в
настоящем соревновании. У нас не бывает обид и слѐз.
 Возрастные категории: до 6 лет, 7 - 8 лет, 9 -11 лет, смешанная категория.
 Возможность показать творчество своего ребѐнка мэтрам хореографии, вокала,
театрального искусства. Члены жюри умеют и любят работать с самыми маленькими.
 Без утомительных взрослых речей, трехчасовых церемоний награждения. Мы знаем,
что нужно ребенку для комфорта и творческого полета.
 Наш детский фестиваль проходит в Суздале, самом старинном сказочном городке
Владимирской области. Вековая история, множество памятников истории и культуры.
Это важно прививать и показывать подрастающему поколению с самого детства.
 В этом фестивале-конкурсе в Суздале могут принимать участие абсолютно все
творческие коллективы независимо от степени подготовки, в том числе
хореографические студии детских дошкольных учреждений и образовательных школ.
 Размещение участников: волшебная атмосфера туристического
комплекса
«Суздаль». Уютные номера со всеми удобствами, бесплатный плавательный бассейн и
тренажерный зал, шикарный концертный зал в том же корпусе, где и фестиваль. Все
для комфорта юных участников и их сопровождающих!
 Авторские динамичные экскурсии, которые пролетают на одном дыхании как для
взрослого, так и для ребенка!
 Адаптация и бережное внедрение маленького таланта в мир фестивалей и конкурсов,
нужных ему для дальнейшего развития – наши главные цели!
 Каждый малыш будет согрет вниманием и заботой!
Учредители фестиваля-конкурса.
 Центр поддержки и развития культуры, туризма, фестивальных и конкурсных
программ «ЛАУКАРАЗ».
Данный проект проводится при информационной и методической поддержке СанктПетербургского ГБКДУ «Дом народного творчества и досуга».
Информационная поддержка.





ООО «Век информации».
Газета «Музыкальный Клондайк».
Газета «Танцевальный Клондайк».
СМИ в регионах.

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.
Условия участия в фестивале-конкурсе.
В конкурсе принимают участие детские творческие коллективы и отдельные
исполнители от 4-х до 11-ти лет.
Номинации:
- Вокал (эстрадный, народный).
- Хореография (детский танец, современный танец, спортивный танец, эстрадный
танец, народный танец, народный стилизованный танец, классический танец).
- Театральное творчество (художественное слово).
Возрастные категории:
1 категория – до 6 лет.
2 категория – от 7 до 8 лет.
3 категория – от 9 до 11 лет.
4 категория – смешанная.

Для участия в фестивале - конкурсе, участники предоставляют в оргкомитет до 15
мая 2022 года следующие документы:


анкету-заявку установленного образца, данная заявка с программой участников
рассматривается как окончательная и исправлениям не подлежит;



не позднее 20 мая 2022 года предоставляется список коллектива с указанием
информации о каждом участнике:

- ФИО;
- дата и год рождения;
- домашний адрес;
- паспортные данные или свидетельство о рождении.
Отсутствие необходимых документов рассматривается как отказ от участия в
конкурсе.
o Информацию о дате и времени прибытия/отъезда, номер поезда (автобуса), № вагона
необходимо сообщить в оргкомитет не позднее 10 дней до начала фестиваля-конкурса.
o В случае изменения количества или замене участника срочно сообщить новые данные
не менее, чем за 5 дней до начала конкурса (до 20 мая 2022 г).
o Коллектив имеет право участвовать в нескольких
предоставления отдельной анкеты на каждую номинацию.

номинациях

с

условием

o Участники в номинации «Вокал» представляют одно произведение. Участники в
номинации «Вокал» во время выступления могут использовать танцевальную группу.
o В номинации «Народное пение» участники могут представлять свое творчество с
использованием технических средств.
o Хореографические коллективы представляют
продолжительностью не более 5 минут.
o

один

номер

в

одной

номинации

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

o 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-накопители (в формате МР3) с высоким
качеством звука. При плохой фонограмме номер снимается с конкурса.
 Каждая звукозапись должна содержать следующую информацию: название
произведения, название ансамбля или ФИО исполнителя.
 Не допускается выступление вокалистов под фонограмму «плюс».
 Запрещается использование фонограмм,
дублируется основная партия солиста.

в

которых

в

бэк-вокальных

партиях

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, печатную и иную продукцию,
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, ФИО
директора.
 В конкурсных выступлениях не допускается использование световых эффектов.
 Видеосъѐмка конкурса участниками и сопровождающими их лицами разрешена
только при наличии аккредитации.
 Видеосъѐмка мастер-классов запрещена.
 Мастер-классы и круглые столы проводят члены жюри, а также приглашенные
специалисты. При необходимости Оргкомитет выдает сертификаты о прохождении
мастер-классов (дополнительная оплата).
 Вход участников за кулисы не ранее, чем за три номера до выступления.
 Перед началом конкурсного просмотра нужно обязательно проверить фонограмму
у звукорежиссера.
 Всем коллективам - участникам предоставляется время для разметки сцены не
более 2 минут на 1 номер.
 Невыполнение условий настоящего Положения влечет за собой исключение из
участия в фестивале-конкурсе.
 Вопросы, не освещенные настоящим Положением, вправе решать Оргкомитет.
Порядок награждения.
 Итоги конкурса и награждения проводятся по номинациям Хореография, Вокал,
Театральное творчество раздельно с учетом возрастных категорий детей и
предусматривают присуждение званий Обладатель Гран-при, Лауреат I, II, III степени,
Дипломант I, II, III степени, а также Участник с вручением дипломов, благодарственных
писем. Присуждаются специальные призы и награды, вручаются памятные подарки.
 Награждаются руководители творческих коллективов, авторы лучших творческих работ
и постановок.
 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-балльной системе, голосование закрытое.
 Жюри и оргкомитет не имеют права разглашать результаты конкурса до официального
объявления.
 Жюри не учитывает материальные возможности, социальные принадлежности,
национальности и местонахождения конкурсантов. Учитывается только творческий
уровень на равных условиях согласно настоящего Положения.

 При оценке выступления вокалистов световое и хореографическое сопровождение 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
решения жюри.
Финансовые условия.
Программа «СТАНДАРТ КОМФОРТНЫЙ» (рекомендуем)
1. Размещение в 3-х-4-х-местных таунхаусах (с отдельным
входом с улицы).
2. Трансфер (автовокзал «Суздаль» – гостиница – автовокзал
«Суздаль»).
3. 2 завтрака.
4. 2 обеда (накрытие)
5. 2 ужина (накрытие).
6. Ежедневное посещение бассейна и тренажерного зала (с
07.00 до 12.00).
7. Вечерние развлекательные программы для участников.
Программа «КОМФОРТ» (рекомендуем)
1. Размещение в 2 – х и 3 – х местных номерах (2-х местный +
дополнительная кровать).
2. Трансфер (автовокзал «Суздаль» – гостиница – автовокзал
«Суздаль»).
3. 2 завтрака.
4. 2 обеда (накрытие)
5. 2 ужина (накрытие).
6. Специализированная детская обзорная экскурсия по
Суздалю.
7. Ежедневное посещение бассейна и тренажерного зала (с
07.00 до 12.00).
8. Вечерние развлекательные программы для участников.
Программа «КОМФОРТ ПЛЮС»
1. Размещение в 2 – х и 3 – х местных номерах (2-х местный +
дополнительная кровать)
2. Трансфер (ж/д вокзал «Владимир» – гостиница – ж/д вокзал
«Владимир»).
3. 2 завтрака.
4. 2 ужина (накрытие).
5. 2 обеда (накрытие).
6. Расширенная обзорная экскурсия по маршруту «Суздаль –
Владимир».
7. Ежедневное посещение бассейна и тренажерного зала (с
07.00 до 12.00).
8. Вечерние развлекательные программы для участников.

7750 рублей
Путевка «Мать и
дитя»
14 650 рублей

8750 рублей
Путевка «Мать и
дитя»
15 800 рублей

9950 рублей
Путевка «Мать и
дитя»
18 750 рублей

Отдельно оплачивается организационный взнос за участие в конкурсе.
Соло-исполнители
Дуэт и трио
Малые формы (квартет, квинтет, секстет)
Коллективы до 15 человек (с каждого участника номинации/
возрастной категории)
Коллективы свыше 16 человек (с каждого участника номинации/
возрастной категории)
Коллективы свыше 25 человек (с каждого участника номинации/
возрастной категории)

900 рублей
1500 рублей
2000 рублей
300 рублей
250 рублей
200 рублей

Организационный взнос за участие в конкурсе для участников
из Владимирской, Ивановской, Нижегородской, Костромской, Ярославской и
Московской областей.
Соло-исполнители
Дуэт и трио
Малые формы (квартет, квинтет, секстет)
Коллективы до 13 человек (с каждого участника номинации/
возрастной категории)
Коллективы свыше 14 человек (с каждого участника номинации/
возрастной категории)
Коллективы свыше 30 человек (с каждого участника номинации/
возрастной категории)

1 500 рублей
2 000 рублей
3 000 рублей
400 рублей
300 рублей
250 рублей

Организационный взнос за участие в конкурсе для участников
из других регионов России с самостоятельным размещением.
Соло-исполнители
Дуэт и трио
Малые формы (квартет, квинтет, секстет)
Коллективы до 15 человек (с каждого участника номинации/
возрастной категории)
Коллективы свыше 16 человек (с каждого участника номинации/
возрастной категории)
Коллективы свыше 25 человек (с каждого участника номинации/
возрастной категории)

3 000 рублей
5 000 рублей
6 000 рублей
1 000 рублей
800 рублей
700 рублей

В течении 5 рабочих дней заявитель вносит 5% от стоимости участия в проекте.
Данный платѐж является невозвратным.
В противном случае заявка к регистрации не принимается.
Специальные предложения.
«На 15 участников делегации – 1 сопровождающий бесплатно!»
(путевки «Мать и дитя» в расчете льготных мест не учитываются).

Дополнительная информация.
 Конкурсные площадки:
 Сцена концертного зала ГТК "Суздаль";
 Питание осуществляется согласно выбранной программе.

 Возможна организация дополнительного питания. Заказ оформляется в
Оргкомитете не позднее 5 дней до заезда делегации. Стоимость дополнительного
обеда или ужина:
- шведский стол - 520 рублей;
- накрытие - 430 рублей.
 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, г. Иваново и г. Владимира для
групп от 10 человек.
Количество
человек

Стоимость трансфера
"Владимир – Суздаль"
или
«Суздаль – Владимир»
(в одну сторону)

Стоимость трансфера
"Иваново – Суздаль "
или
«Суздаль – Иваново»
(в одну сторону)

Стоимость трансфера
"Москва – Суздаль "
или
«Суздаль – Москва»
(в одну сторону)

10 – 17 человек

800 руб./чел.

900 руб./чел.

1400 руб./чел.

18 – 30 человек

750 руб./чел.

850 руб./чел.

1300 руб./чел.

31 – 47 человек

700 руб./чел.

780 руб./чел.

1250 руб./чел.

 Экскурсионная программа - согласно выбранной категории.


Стоимость дополнительных суток пребывания в Суздале 2700 руб./чел вне
зависимости от выбранной программы.



Стоимость раннего заезда с 02.00 – 2400 руб./чел с завтраком, с 07.00 – 1700
руб./чел с завтраком.

 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 руб).
 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.
 На Церемонию Открытия, Закрытия и Гала-концерт в концертный зал приглашаются
только участники и руководители. Родители приглашаются из расчета 1
сопровождающий на 10 детей.
 Внимание! Трансфер входит в стоимость только в официальную дату заезда/
выезда. В другие дни вы можете заказать трансфер за доплату. Стоимость такого
трансфера, пожалуйста, узнавайте в Оргкомитете.
 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.

Название экскурсии
Расширенная обзорная экскурсия по маршруту
«Суздаль – колыбель истории!»
Продолжительность 4 часа
Расширенная экскурсионная программа
«Владимир – Суздаль»
С ОБЕДОМ на территории Суздаля
Продолжительность 7 часов (экскурсия + обед)
Расширенная экскурсионная программа
«Владимир – Суздаль – Боголюбово – Церковь
Покрова на Нерли»
С ОБЕДОМ на территории Суздаля
Продолжительность 8 часов (экскурсия + обед)
Расширенная экскурсионная программа
«Гусь – Хрустальный – Суздаль»
С ОБЕДОМ на территории Суздаля
Продолжительность 8 часов (экскурсия + обед)
Экскурсия в село Кидекша с осмотром
белокаменной церкви Бориса и Глеба
Продолжительность 2 часа
Мастер-класс по гончарному мастерству с
трансфером
Экскурсионная программа в г. Москва
Экскурсионная программа в г. Иваново
Посещение музеев Владимира и Владимирской
области
Квесты, театрализованные игровые программы

Ребенок
(до 12 лет)
Цена, руб.

Взрослый
Цена, руб.
850

550

1420 + 480

890 +
480

1440 + 480

990 +
480

1440 + 480

990 +
480

390

390

470

470
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу

Все проекты Центра культуры "ЛАУКАРАЗ" организованы в соответствии со всеми
рекомендациями Роспотребнадзора.
Срок подачи заявки на участие в конкурсе – до 15 мая 2022 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/

