LIV Всероссийский фестиваль-конкурс
детского – юношеского и молодежного творчества
"МОРЕ ЗОВЕТ, ВОЛНА ПОЕТ!"
п. Кучугуры, Темрюкский район, Краснодарский край, Россия
Побережье Азовского моря (60 км. от Анапы)
16.06.2022 – 22.06.2022
(7 дней/6 ночей)
Каждое лето участники фестиваля живут интересной творческой жизнью!
Занимаются любимым делом, совершенствуются
и совмещают это с отдыхом на прекрасном Азовском море!
 Масштабное и запоминающееся событие в жизни каждого участника. Выступления на
летней сцене, в атмосфере настоящей творческой семьи!
 Сочетание отдыха, конкурса, выступления и обучения. А еще - личное знакомство и
общение с выдающимися российскими педагогами во время мастер-классов и в любое
свободное время.
 В фестивале-конкурсе принимают участие солисты и ансамбли от 5 до 35 лет.
 Номинации: вокал, хореография, хоровое пение.
 В составе жюри - мэтры российской культуры, чьи имена и подписи в вашем дипломе
станут залогом продвижения и будущего успеха.
 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. Это 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.
Цели и задачи фестиваля – конкурса.







Пропаганда отечественной культуры, сохранение и приумножение ее ценностей.
Возрождение,
сохранение,
развитие национальных
культур
и
укрепление
межрегионального сотрудничества.
Знакомство с лучшими творческими коллективами, установление творческих контактов
между участниками.
Привлечение к сотрудничеству с творческими коллективами ведущих специалистов
культуры и виднейших деятелей искусств.
Дать возможность ознакомиться с образцами национальной культуры и искусства
различных регионов России.
Популяризация различных видов и направлений творческой деятельности детей и
молодежи.








Создание условий для реализации творческого потенциала детей и молодежи и
возможности их творческого общения;
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.
Учредители фестиваля – конкурса.

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








ООО «Век информации».
Газета «Музыкальный Клондайк».
Газета «Танцевальный Клондайк».
Журнал «Клуб».
Журнал «Поем, танцуем, рисуем».
Издательство «Труд и Отдых».
СМИ в регионах.
Данный проект проводится при информационной и методической поддержке Санкт
- Петербургского ГБКДУ «Дом народного творчества и досуга».
Конкурсные номинации и возрастные категории.
В возрастной категории старше 25 лет участники подразделяются на любителей и
профессионалов.

1. Вокал:
 эстрадно - джазовый, народный;
 театры песни, ансамбли (свыше 7 человек), малые формы (до 6 человек);
 5-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет, 15- 17 лет, 18 - 20 лет, 21-25 лет, старше 25 лет, смешанный
состав.
2. Хореография:
 детский танец (возрастная категория 5-9 лет), классический, бальный, современный,
спортивный, эстрадный, народный, народно-стилизованный танец, шоу, танцевальная
аэробика и танцевальная гимнастика, эстрадный бальный танец;
 театры танца, ансамбли (свыше 7 человек), малые формы (до 6 человек);
 10 -12 лет, 13 -15 лет, 16 -20 лет, 21-25 лет, старше 25 лет, смешанный состав.

3. Хоровое пение:
 младшая (5-12 лет), средняя (13-17 лет), старшая (18-35 лет), смешанная.
Возраст участников от 5 до 35 лет.
Условия участия.
В фестивале-конкурсе принимают участие солисты и ансамбли ДШИ, ДМШ, ДЦ, ДК,
ДДиЮТ, средне-специальных музыкальных учебных заведений, ВУЗов. В фестивалеконкурсе также могут участвовать любительские и профессиональные хореографические и
вокальные студии, направляемые администрацией города, отделом культуры, управлением
культуры или приезжающие как частное лицо.
Для участия в фестивале-конкурсе необходимо предоставить не позднее 01 мая 2022
года в Оргкомитет следующие документы:




анкету - заявку установленного образца;
фотографию участника;
краткую творческую биографию.

Номинация «Народный вокал» (соло, малые формы, ансамбль).





Вокалисты представляют три песни продолжительностью каждый не более 4-х мин. На
выбор исполнение одной песни a capella (без муз. сопровождения).
Фольклорно-этнографическими коллективами в конкурсной программе могут быть
представлены песни, исполняемые с элементами народной хореографии и
театрализации.
Коллектив представляет программу (до 15 мин.), в которую должны войти лучшие
образцы фольклора во всем его жанровом разнообразии (обрядовый, музыкальнопесенный, словесный, игровой, народный театр и т. д.).
В номинации «Народное пение» участники могут использовать технические средства.

Номинация «Эстрадно – джазовый вокал» (соло, ансамбль).






Вокалисты предоставляют два произведения. Продолжительность каждого номера не
более 4 мин.
В конкурсе принимают участие отдельные исполнители, вокальные коллективы эстрадно
- джазового вокала, имеющие музыкальный слух, хорошие вокальные данные, опыт
сценических выступлений, навыки работы с микрофоном.
Запрещается использование фонограмм, в которых бэк-вокальные партии дублируют
партию солиста.
Конкурсант может выступать со вспомогательным составом (подтанцовка, подпевка)
общий состав не должен превышать 10 человек. Выступление вспомогательного
состава конкурсанта не оценивается.
Жюри подводит итоги конкурсных выступлений по возрастным категориям в каждой
номинации.

Номинация «Хореография».


Хореографические коллективы представляют 2 номера, (1 номер до 4-х минут) в
жанрах, представленных в Положении о фестивале – конкурсе.

Номинация «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.
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 - конкурса имеют право на рекламу своего спонсора. Для этого
участник в электронном виде высылает логотип спонсора (если имеется), название
фирмы, Ф.И.О. директора.
 В конкурсных выступлениях допускается использование световых эффектов.
 Видеосъёмка конкурса участниками и сопровождающими их лицами разрешена только
при наличии аккредитации.
 Видеосъёмка 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).
 Перед началом конкурсного просмотра обязательно проверить фонограмму у
звукорежиссера.
 Всем коллективам - участникам предоставляется репетиция на сцене, не более 10
минут.
 Не выполнение условий настоящего Положения влечет за собой исключение участия в
фестивале - конкурсе.
 Все коллективы и делегации готовят к открытию «Визитную карточку» своего
коллектива (делегации), музыкально – поэтическую, хореографически –
поэтическую.
В «Визитной карточке» обязательное присутствие географического региона, от
которого представляется коллектив. Продолжительностью не более 90 секунд.
 Вопросы, не освещенные настоящим Положением, вправе решать Оргкомитет.
Порядок награждения.
 Итоги конкурса и награждения проводятся по номинациям и раздельно с учетом
возрастных категорий детей и предусматривают присуждения звания, лауреатов I, II, III
степени, а также участников с вручением дипломов, благодарственных писем. Звание
Гран При присуждается 2 (двум) конкурсантам из числа всех участников, победители
определяются на общем собрании жюри.
 Награждаются руководители творческих коллективов и авторы лучших творческих работ
и постановок.

 Присуждаются специальные призы и награды, 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.
 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 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.
Предварительная программа фестиваля.
16.06.2022 – Заезд участников, регистрация, размещение.
17.06.2022 – Открытие фестиваля – конкурса.
18.06.2022 – Конкурсная программа, Мастер – классы и творческие лаборатории.
19.06.2022 – Конкурсная программа, Мастер – классы и творческие лаборатории.
20.06.2022 – Конкурсная программа, Мастер – классы и творческие лаборатории.
21.06.2022 – Гала концерт фестиваля – конкурса, церемония награждения.
22.06.2022 – Отъезд участников.
Финансовые условия.
Размещение в ГК «ИСКРА»:
Категория А: коллективы до 15 человек – 14 300 рублей с каждого участника;
Категория А1: коллективы от 16 до 30 человек – 13 600 рублей с каждого участника;
Категория А2: коллективы от 31 человека – 12 800 рублей с каждого участника.
В данный организационный взнос входит:
1. Проживание в номерах в блоках (3 + 5 или 4 + 5) с удобствами на блок (на 2
комнаты). Одна или две кровати могут быть двухъярусные.
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).
4. Пляж – ГК «ИСКРА».
Отдельно оплачивается организационный взнос за участие в одной
номинации одной возрастной категории.
Участие коллектива до 15 человек

4000 рублей

Участие коллектива от 16 до 24 человек

5000 рублей

Участие коллектива свыше 25 человек

6000 рублей

Участие малых форм (до 5 человек включительно)

3000 рублей

Участие соло исполнителей

1500 рублей







В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
проживание в согласно выбранной категории;
питание – согласно выбранной категории;
трансфер (Анапа – ГК «Искра» - Анапа) – для коллективов от 20 человек (при
численности коллектива до 19 человек, стоимость трансфера 12 000 рублей в одну
сторону);
участие во всех творческих мероприятиях проекта (согласно плану мероприятий).
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.
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.
Участие в мастер – классах оплачивается дополнительно, стоимость посещения
интересующего класса уточняйте в оргкомитете.
Допускается участие коллективов численностью более 15 человек с самостоятельным
размещением и питанием, в данном случае оплачивается организационный взнос 1000
рублей с одного участника коллектива, в случае участия коллектива в нескольких
номинациях расчет делается персонально по запросу.
Если Вы хотите приехать только на конкурсную программу (2 – 4 дня) или наоборот
продлить свое пребывание на море на несколько дней, то мы готовы сделать Вам
персональный расчет для Вашего коллектива.

Участники Всероссийского хореографического проекта «STEP BY STEP» желающие
принять участие в конкурсе оплачивают организационный взнос за участие в одной
номинации одной возрастной категории:
Участие коллектива до 15 человек
Участие коллектива от 16 до 24 человек
Участие коллектива свыше 25 человек
Участие малых форм (до 5 человек включительно)
Участие соло исполнителей

3000 рублей
4000 рублей
5000 рублей
2000 рублей
1500 рублей

При введении Законодательством РФ курортного или иного сбора на территории
Краснодарского края, данный сбор оплачивается дополнительно в соответствии с
размером, принятым для данной территории.
Специальные предложения.
1. Специальное предложение для всех коллективов:
«На 20 участников – 1 сопровождающий бесплатно!»

Родители и сопровождающие лица участниками не считаются,
и в расчете бесплатных мест не учитываются.
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,
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 2022 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:

без

- 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.

Внимание!
Руководители коллективов, принимающие участие в проекте, имеют возможность получить
Свидетельство о повышении квалификации государственного образца о дополнительном
профессиональном образовании на курсах повышения квалификации руководителей
любительских коллективов учреждений образования, молодёжной политики и культурнодосуговой сферы выданное Санкт-Петербургским ГБКДУ «Дом народного творчества и
досуга», которое является структурным подразделением Комитета по культуре Санкт –
Петербурга.
Подробности уточняйте во время оформления заявки для участия в проекте!
Все проекты Центра культуры "Лаукараз"
организованы в соответствии со всеми рекомендациями Роспотребнадзора.
Срок подачи заявки на участие в конкурсе – до 01 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/

