
ПОЛОЖЕНИЕ о конкурсном отборе участников 
Международного фестиваля детского и юношеского творчества

«СОДРУЖЕСТВО АРТЕК»
 в Международном детском центре «Артек»

1. Общие положения
1.1. Настоящее  Положение  регулирует  процедуры  и  результаты

конкурсного отбора участников в Международном фестивале детского и
юношеского  творчества  «Содружество  Артека»  (далее  Фестиваль),
который  состоится  в  ФГБОУ  «Международный  детский  центр  «Артек»
(далее МДЦ «Артек») в период 6-й смены 2018 года с 28-29 мая по 17-18
июня.

1.2. К  участию  в  конкурсном  отборе  (далее  –  конкурс)  приглашаются
детско-юношеские  танцевальные,  инструментальные,  вокально-
хореографические,  фольклорно-этнографические  коллективы  России,
ближнего  и  дальнего  Зарубежья  и  солисты-исполнители  традиционной
народной  и  современной  музыки  – лауреаты  и  дипломанты
международных  и  всероссийских  конкурсов,  смотров,  фестивалей,
проходивших в период 2014-2017 годах.

1.3. Конкурс организует Фонд поддержки МДЦ «Артек». 

2. Цели и задачи фестиваля
2.1. Цель:  создание  условий  для  выявления,  развития  и  поддержки

талантливых  детей, популяризация  национальных  культур,
взаимообогащение  культурных  традиций,  развитие  межкультурного
творческого  диалога,  сохранение  и  развитие  исторических  традиций  и
культуры.

2.2. Задачи: 
 реализация творческого потенциала и общения детей через конкурсные и

досуговые программы.
 демонстрация культурного наследия своего народа, страны.
 обмен опытом среди участников фестиваля.
 создание  благоприятных  условий  для  повышения  профессионализма  и

качества выступлений.
 развитие навыков толерантного взаимодействия. 

3. Порядок участия в конкурсном отборе
3.1. Конкурс  проводится  в  номинациях  «хореография»,  «вокал»,

«инструментальная музыка» и в двух категориях:
 детско-юношеские  музыкальные,  вокальные,  хореографические,

инструментальные  коллективы  (не  более  24  участников  от  одного
коллектива).
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 солисты-исполнители  традиционной  национальной  музыки,
соответствующие требованиям данного Положения.

3.2. Для участие в Конкурсе необходимо направить до 28 февраля 2018
года заявочные документы по адресу snwrld  @  mail  .  ru:

 заявка установленного образца (Приложение 1); 
 2-3 фотографии коллектива/солиста в концертных костюмах в цифровом

формате с разрешением минимум в 300 dpi; 
 видеозапись  2-3  концертных  номеров  (не  более  4  мин.)  в  сценических

костюмах (5 - 12 минут), выполненная не ранее 2016 года. Все видеозаписи
направляются в оргкомитет в форме ссылки на файлообменники (Yandex
или Google), в формате .mp4

 сканкопии  грамот/дипломов  международных  и  всероссийских  смотров,
фестивалей, конкурсов, проходивших в 2014-17 годах.

3.3. Критерии оценки Конкурса 
 уровень исполнительского мастерства; 
 художественный образ концертного номера;
 соответствие репертуара возрастной категории исполнителей;
 использование национального колорита конкретного региона;
 присутствие национального костюма (органично и естественно);
 уникальность, оригинальность, самобытность программы;
 убедительный эмоциональный настрой;
 эстетическое впечатление;
 качество музыкального сопровождения;
 художественное оформление выступления.

4. Порядок отбора участников.
4.1. Для  отбора  участников  на  Фестиваль  формируется  конкурсная

комиссия,  состоящая  из  3  экспертов.  Конкурсную  комиссию  формируют
руководитель и менеджер проекта. 

4.2. Первый этап экспертизы – технический, проводится с 1 декабря 2017
года  по  28  февраля  2018 года.  На  этом  этапе  конкурсная  комиссия
отклоняет  заявки  тех  участников  конкурсного  отбора,  которые  не
соответствуют  требованиям  настоящего  Положения.  После  окончания
первого  этапа  формируется  список  участников,  соответствующих
формальным требованиям конкурсного отбора.

4.3. На  втором этапе  экспертизы,  который проходит  с  01  марта  по  15
марта 2018 года, анализируется содержание и качество представленного
материала.  Конкурсная  комиссия  оценивает  видео-  и  фото-  материалы
участников  конкурсного  отбора  по  бально-рейтинговой  шкале
(Приложение 2 к настоящему Положению).

4.4. Максимальное количество баллов по итогам конкурсного отбора – 55
баллов.

4.5. Победителями конкурсного отбора считаются коллективы/участники,
набравшие по итогам конкурсного отбора наибольшее количество баллов.

4.6. При  равенстве  баллов  по  результатам  оценки  участников
конкурсного  отбора  приоритет  отдается  участнику,  подавшему  заявку
ранее других.

4.7. Результаты  конкурсного  отбора  окончательные  и  не  подлежат
коррекции  за  исключением  случаев,  описанных  в  п.  5.2.  настоящего
Положения.
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5. Результаты конкурсного отбора.
5.1. По  результатам работы конкурсной  комиссии в  адрес  коллективов

(руководителей  организаций)  направляются  официальные  приглашения
(не позднее 1 апреля 2017 года).

5.2. В случае каких-либо личных обстоятельств, мешающих отобранному
в результате конкурсного отбора коллективу или отдельному участнику
принять участие в Международном фестивале, представитель участника
должен обязательно известить об этом оргкомитет Фестиваля по адресу
snwrld  @  mail  .  ru   не позднее 15 апреля.

5.3. В  соответствии  с  Правилами  приема  детей  в  МДЦ  «Артек»
(http://artek.org/informaciya-dlya-roditelyay/kak-poluchitsya-putevku-v-artek/)
отбираются  участники,  которым  на  момент  поездки  в  Международный
детский центр «Артек» исполнилось 8 лет, и возраст их не более 17 лет.

5.4. В  случае  возникновения  вакантных  мест  конкурсная  комиссия  в
праве повторно провести конкурсный отбор среди тех участников, которые
не прошли 2 этап конкурсного отбора.

Приложение № 1 
К Положению о конкурсном отборе 

для участия в Международном фестивале  
«СОДРУЖЕСТВО АРТЕК»  

Заявка на участие в конкурсном отборе 
на Международный фестиваль детского и
юношеского творчества «СОДРУЖЕСТВО

АРТЕК»
в Международном детском центре «Артек»

(28 мая – 17 июня 2018 года)

Уважаемые участники и руководители, просим заполнить все пункты заявки полностью без
сокращений.

После получения заявки мы регистрируем Вас и формируем Банк данных на
потенциальных участников Конкурса

ВНИМАНИЕ! ДЛЯ КАЖДОГО КОЛЛЕКТИВА (СОЛИСТА), НОМИНАЦИИ ЗАПОЛНЯЕТСЯ
ОТДЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА!

К заявке необходимо предоставить списочный состав коллектива с указанием ФИО, даты
рождения, гражданства

Полное название коллектива или 
ФИО солиста (так, как оно должно 
звучать со сцены, в дипломе), 
город/область, регион, страна
Краткая характеристика 
коллектива или солиста (год 
образования, выступления где, когда, 
направления работы) 
Основные достижения, звания, 
награды 
Номинация (вокал, хореография, 
инструментальный ансамбль и т.д.)
Возраст исполнителей (сколько 
полных лет или от____ до____ лет для 
коллектива)
Описание программы выступления 
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на видеозаписи (название 
произведения, балетмейстер-
постановщик, композитор, автор, 
полный хронометраж до секунд, 
количество исполнителей (по каждому 
номеру)
Какие досуговые или 
образовательные мероприятия 
коллектив может провести для всех
детей лагеря во время смены в 
Артеке (мастер-классы, тренинги, 
семинары и т.д.)
ФИО руководителя (-ей) (с указанием
должности и звания)
Контактные данные руководителя(-
ей) и других контактных лиц (почтовый
адрес, e-mail, мобильный телефон)
Наименование организации, 
направляющей участников 
(юридический и почтовый адрес, 
руководитель организации, 
электронные и другие адреса)
Перечень организаций и лиц для 
подготовки писем для 
официального ответа по итогам 
конкурса (с указанием ФИО, 
должности):
Дополнительная информация (по 
желанию)

 

Электронная почта для приема сообщений и заявок:  
snwrld  @  mail  .  ru

Приложение № 2 
К Положению о конкурсном отборе 

для участия в Международном фестивале
«СОДРУЖЕСТВО АРТЕК»

Бально-рейтинговая шкала для анализа
материалов конкурсантов

на Международный фестиваль детского и
юношеского творчества «СОДРУЖЕСТВО

АРТЕК»
в Международном детском центре «Артек»

(Единая для всех номинаций)
 

Параметры

Максималь
ное

количество
баллов  

Достижения участников конкурсного 
отбора на профессиональных и 
любительских конкурсах 

Городской/краевой 
уровень

2 балла

Региональный уровень 2 балла
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городского/краевого, регионального, 
всероссийского и международного 
уровня за три последних года 

Баллы в данном разделе суммируются.

Всероссийский уровень 2 балла

Международный 
уровень

2 балла

Уровень исполнительского мастерства 5 баллов

Художественный образ концертных номеров 5 баллов

Соответствие репертуара возрастной категории исполнителей 5 баллов

Использование национального колорита конкретного региона  5 баллов

Присутствие национального костюма (органично и естественно) 5 баллов

Уникальность, оригинальность, самобытность программы 5 баллов

Убедительный эмоциональный настрой 5 баллов

Эстетическое впечатление 5 баллов

Качество музыкального сопровождения 5 баллов

Художественное оформление выступления 2 балла

Максимальное количество баллов по итогам конкурсного отбора – 55 
баллов
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