Положение Международного
фестиваля
«Бриллиантовые нотки»
С участием детских коллективов из дальнего и
ближнего зарубежья.
25-27 марта 2018 г.
г. Якутск, Республика Саха (Якутия), Россия. г. Якутск.
Якутск – столица республики Саха и крупнейший город, расположенный в зоне вечной мерзлоты.
Эта суровая, но очень гостеприимная земля славится своей живописной природой и восхитительными белыми ночами.

Фестиваль проводится
Фестивальным комитетом «Бриллиантовые
нотки» при поддержке Министерства Культуры и духовного развития РС(Я),
Министерство по делам предпринимательства и развития туризма РС(Я),
Министерства Образования РС(Я), Мэрии города Якутска.
Цель: Развитие детского художественного творчества и распространение
достижений творческих коллективов Якутии;
Задачи: Формирование уровня эстетического развития детей на лучших
образцах художественного творчества;
-Укрепления профессиональных и культурных связей между творческими
коллективами, руководителями Якутии и других стран;
- Развитие творческого потенциала и повышения уровня
профессионального мастерства педагогов и руководителей коллективов.
Оргкомитет фестиваля:
В оргкомитет фестиваля входят учредители, берущие на себя следующие
обязательства: организацию и проведение фестиваля –конкурса (согласно
положения),предоставление сценических площадок, конкурсных
выступлений, мастер классов ,организацию работы жюри.
Состав жюри: В состав жюри конкурса войдут высококвалифицированные
специалисты в области музыки, хореографии, деятели искусств.. Среди
приглашенных членов жюри Генеральный директор Международного
Комитета по организациям фестивалей и конкурсов ООО «САЯР» Замира
Рысаева г.Стамбул Турция.
Участники фестиваля: К участию в фестивале приглашаются Танцевальные
коллективы, Вокальные коллективы . Хоры. Ансамбли народных

инструментов, Театры мод, Духовые оркестры, Фольклорные коллективы,
Детские театры, Изобразительное искусство, Прикладное искусство возрасте
с 4 до 18 лет.
Сроки и место проведения: 25-27 марта 2018 г., г. Якутск, Республика

Саха (Якутия), Россия. г. Якутск.
Условия конкурса:
- Коллектив должен представить на конкурсную программу 1 номер, любого
жанра, общей продолжительностью не более 3 минут.
- Детские театры одна композиция не более 8-10 мин.
- Итоги конкурса являются окончательными и пересмотру не подлежат.
- Оргкомитет вправе дисквалифицировать участника, творческий коллектив,
руководителя за нарушение дисциплины и неэтичное поведение, в
отношение жюри и оргкомитета.
- Фонограмма должна быть записана в хорошем звуковом качестве, формат
СD и предоставляется за один день до конкурса.
-В случае необходимости оргкомитет оставляет за собой право вносить
изменения и дополнения в условия и проведение конкурса.

Номинации:
- Хореографические ансамбли ( все жанры)
- Вокальные ансамбли
-Хоры
- Театр-мод
-Ансамбли народных инструментов.
-Духовые оркестры
-Фольклорные коллективы
-Детские театры
-Изобразительное искусство
-Прикладное искусство
Возрастные группы:
ДОУ – 4-6 лет, Младшая группа 7-9 лет; Средняя группа 10-13 лет; Старшая
группа 14-18 лет.
Поощрение участников:
Победителям конкурса присваивается звание «Лауреата» с вручением
диплома (1,2,3-степени) и памятного приза, учреждаются специальные призы
Фестиваля в т.ч. именная стипендия «Лучшему руководителю», Денежные
премии коллективам, Бесплатные путевки на Всероссийские и
Международные фестивали.
Каждому участнику и руководителям, вручаются памятные сертификаты.
Гран-При

отдельно по всем номинациям.

