VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС
РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
«ИСТОКИ»

ПОЛОЖЕНИЕ
Организатор Фестиваля-конкурса:
- АНО Центр гражданских инициатив «Право на жизнь» (Россия, Москва).
Организационная поддержка:
- Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств,
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному
гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).
- ООО «Славяне» (Россия, Москва).
1. Цели и задачи:
 Популяризация и сохранение русской культуры и русского языка в России и за
рубежом.
 Поддержка творческих способностей и достижений детей и подростков.
 Развитие народной дипломатии.
 Укрепление дружественных межнациональных связей и международного
престижа России.
2. Место и сроки проведения Фестиваля-конкурса:
Место проведения: Россия, город Москва.
Сроки проведения: 24 – 27 ноября 2017г.
Прием заявок: до 01 октября 2017 г.
3. Участники Фестиваля-конкурса:
В фестивале-конкурсе принимают участие россияне и соотечественники,
проживающие за рубежом, а также все, кто любит русскую культуру.
Возрастные группы конкурса вокалистов:
 Солисты-вокалисты 6-8 лет,
 Солисты-вокалисты 9-12 лет,
 Солисты-вокалисты 13-16 лет.
4. Основные условия участия в Конкурсной программе:
 В конкурсе оцениваются только солисты-вокалисты. Допускается участие в
номере подтанцовки, музыкального аккомпанемента, общая численность
участников номера не более 5 человек на сцене.
 Оргкомитет не предоставляет живой музыкальный аккомпанемент, при
необходимости участники самостоятельно и за свой счет привлекают
концертмейстера, музыкантов и музыкальные инструменты.

 В конкурсном репертуаре солиста-вокалиста должна быть одна песня на
русском языке: песня о России, народная песня, казачья песня, эстрадный
фольклор, этно-фолк, романс.
 Продолжительность конкурсного выступления – не более 4 минут.
 Наличие сценического костюма обязательно. Сценический костюм должен
соответствовать репертуару и возрасту участника.
 Кроме конкурсной песни участник фестиваля должен иметь в репертуаре 1-2
песни на русском языке для участия во внеконкурсных концертах. Наличие
сценического костюма на внеконкурсных выступлениях обязательно.
 Фонограмма «минус» должна быть записана на электронном носителе (CD,
флеш-карта) с указанием фамилии солиста-вокалиста, страны, города
(сокращения не допускаются). Запрещается использовать фонограммы низкого
качества. Участники вместе с заявкой направляют в адрес Оргкомитета
фонограмму (для предварительной оценки ее качества). На конкурсе каждый
участник обязан иметь с собой фонограмму, записанную на цифровом носителе,
наличие других записей на носителе не допускается. Участник несет
собственную ответственность за качество записи фонограммы.
 На каждого солиста-вокалиста заполняется отдельная заявка. Замена заявленных
на конкурс произведений может быть произведена только с письменного
заявления и согласия Оргкомитета фестиваля.
 Участникам необходимо привезти на фестиваль флаг своей страны/региона РФ.
5. Для участия в фестивале-конкурсе необходимо:
Отправить в адрес Оргкомитета Заявку на участие (Приложение № 1) по
электронной почте festistoki@mail.ru с обязательной пометкой «ЗАЯВКА». Срок
подачи заявок до 01 октября 2017г.
Вместе с Заявкой необходимо предоставить 3 качественных фото и 2 видео
любого выступления кандидата. Если участник конкурса имеет именное
приглашение, то его копию необходимо приложить к заявке.
После рассмотрения заявки Оргкомитет направит в адрес участника
официальный ответ, а также в случае положительного решения о допуске к
участию в конкурсе – квитанцию (реквизиты) на оплату. Организационный сбор
необходимо оплатить до 01 ноября 2017г. Оргкомитет имеет право отклонить
заявку, несоответствующую требованиям настоящего Положения.
Все справки по поводу участия и организационные вопросы осуществляются
исключительно по электронной почте festistoki@mail.ru. В ответ на запрос с Вами
свяжется координатор.
6. Руководство фестиваля:
Президент фестиваля Сергеева Екатерина Владимировна.
Координатор фестиваля Дементьева Анна Геннадьевна.
Подготовку и проведение конкурса осуществляет Оргкомитет.
7. Компетенция Оргкомитета:
 Направление приглашений к участию всем заинтересованным лицам.
 По запросу участника Оргкомитет направляет приглашение для получения
гуманитарной визы в Посольство или Консульство страны.







Формирование Жюри.
Сбор и обработка заявок на участие.
Подготовка музыкального и информационного материала фестиваля.
Подготовка программы фестиваля-конкурса.
Организация профессиональной фотосъемки на конкурсе вокалистов и галаконцерте. Все фотоматериалы размещаются на официальном сайте фестиваля.

8. Компетенция Жюри, критерии оценки:
Председатель международного жюри Лина Арифулина (Россия) - известный
продюсер и режиссер, лауреат премии Тэфи и Овация, президент группы компаний
ЛА Групп.
 Оценка выступления конкурсантов производится путем закрытого голосования
по 10-ти бальной системе.
 Решения жюри оформляются протоколами.
 Жюри имеет право присуждать не все призовые места.
 Результаты являются окончательными и пересмотру не подлежат.
 Жюри не имеет права разглашать результаты до официального объявления
итогов конкурса на Гала-концерте.
Критерии оценки:
 Исполнительское мастерство и техника исполнения.
 Артистизм, художественная трактовка образа.
 Сценический костюм, его соответствие репертуару и возрасту.
9. Награждение:
Все участники Международного фестиваля-конкурса русской культуры «Истоки»
получают грамоты и памятные сувениры.
Лауреаты I, II, III степени и обладатель Гран-при награждаются дипломом,
статуэткой с символикой фестиваля, памятными призами.
Организаторы Фестиваля, Оргкомитет, Жюри вправе учреждать специальные
номинации, дипломы, призы.
10.Финансовые условия:
Участники фестиваля и сопровождающие их лица самостоятельно оплачивают все
расходы по участию в фестивале – проезд, проживание, питание, трансфер по
Москве, организационный сбор, прочие расходы.
Организационный сбор за участие в фестивале (открытие, вокальный конкурс,
гала-концерт, награждение, фотосессия, культурно-концертная программа)
составляет 10 000 рублей за одного участника. Частичное участие в фестивальных
мероприятиях оплачивается в полном объеме. Если участник конкурса имеет
именное приглашение, то его копию необходимо приложить к заявке.
Организационный сбор необходимо оплатить до 01 ноября 2017г. путем
перечисления денежных средств на указанный в квитанции счет.
По предварительной заявке участника фестиваля Оргкомитет оказывает помощь и
поддержку:
- Организация трансфера, встречи и проводов иногородних и иностранных
участников. Стоимость рассчитывается индивидуально в зависимости от
количества людей, маршрута.

- Расселение по льготной цене в Гостинице ОАО МосУз центр. Гостиница
находится рядом с м. Рязанский проспект, размещение - 1 и 2-х местные номера в
блоке. Стоимость 1500 руб. на человека в сутки без завтрака.
11. Программа Фестиваля-конкурса:
 23 ноября (четверг) 2017 года
Приезд и размещение (для иностранных и иногородних участников).
Дата приезда в Москву определяется руководителем делегации.
 24 ноября (пятница) 2017 года
Организационное собрание.
Торжественное открытие и Конкурс вокалистов.
Конкурс проводится в виде концерта со зрителями и ведущими.
 25 ноября (суббота) 2017 года
Культурно-концертная программа.
 26 ноября (воскресенье) 2017 года
Культурно-концертная программа.
 27 ноября (понедельник) 2017 года
Круглый стол на тему «Сохранение и популяризация русской культуры и
русского языка в России и за рубежом» для участников фестиваля,
руководителей делегаций, специалистов, педагогов.
Гала-концерт, торжественное награждение участников и победителей.
 28 ноября (вторник) 2017 года
Отъезд участников фестиваля (для иностранных и иногородних участников).
Дата отъезда из Москвы определяется руководителем делегации.
В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ.

12. Приложения к Положению:
Приложение № 1 – Заявка на участие в фестивале-конкурсе.
13.Заключительные положения:
Направление в адрес Оргкомитета Заявки на участие (Приложение № 1) означает
полное и безусловное принятие правил данного Положения.
Данное Положение является официальным приглашением на VII Международный
фестиваль-конкурс русской культуры «Истоки».
14. Контактная информация Оргкомитета Фестиваля:
Телефон:
+7-499-784-44-48, +7-495-961-59-34
е-mail:
festistoki@mail.ru
Официальный сайт: www.festistoki.ru, www.festistoki.com
Facebook:
https://www.facebook.com/festistoki

