Международный фестиваль-конкурс «Таланты Урала»
27 — 30 марта 2019 года
г. Екатеринбург
Хореография, вокал, художественное слово
Цели и задачи фестиваля – конкурса:
- развитие творческого потенциала детей, подростков и молодежи, представляющих
различные стили и направления искусства;
- повышение уровня творческого мастерства коллективов и отдельных участников;
- укрепление дружеских связей между коллективами и исполнителями, обмен опытом
художественных руководителей коллективов;
- популяризация детского и молодёжного творчества, привлечение к занятию
искусством детей и молодежи.
Участники фестиваля – конкурса:
К участию принимаются детские, юношеские, молодежные, взрослые творческие
коллективы и солисты по следующим возрастным категориям: до 5 лет, 5-6 лет, 7-9
лет, 10-12 лет, 13-15 лет, 16-18 лет, 19 - 25 лет, от 26 лет и старше, смешанная группа.
Условия проведения фестиваля – конкурса:
Фестиваль-конкурс проводится по следующим дисциплинам:
- хореографическое творчество: детский танец, классический танец, современный
танец (джаз, модерн, contemporary и др.), эстрадный танец (танцевальное шоу),
народный танец, народно-стилизованный танец, бальный танец, спортивные
направления;
- вокальное творчество: эстрадный, народный (в т.ч.фольклор) вокал; джазовое пение;
- художественное слово: поэзия, проза, басня.
Формы участия:
Хореографическое творчество: солист, дуэт, трио представляют один номер
продолжительностью не более 4 минут, ансамбль - один или два номера общей
продолжительностью не более 8 минут.
Эстрадный и джазовый вокал - солист, дуэт, трио исполняет одно произведение
продолжительностью не более 4 минут. Ансамбль представляет одно или два
конкурсных произведения продолжительностью не более 8 минут общего времени.
Народный вокал только живое сопровождение или a`capellа (усиление голоса и
использование фонограммы недопустимо). Участники представляют одно или два
произведения: коллективы ограничиваются 8 минутами, соло – не более 4 минут. Оба
произведения исполняются сразу.
Художественное слово: участники представляют одно произведение-не более 5 минут.
Критерии оценок:
- подбор репертуара, соответствие его возрасту исполнителей;
- соответствие номера заявленной дисциплине;
- постановка номера и техника его исполнения;
- художественный уровень костюма и его соответствие художественному образу;
- актерское и исполнительское мастерство.
Подведение итогов и награждение:
Члены жюри оценивают выступление участников по 10 бальной системе. При
представлении двух номеров берется оценка, составляющая среднее арифметическое
от оценки за каждый номер.
Решение жюри не обсуждается и пересмотру не подлежит!
Жюри принадлежит право отбора лучших конкурсных номеров для Гала-концерта.
Протоколы жюри на руки не выдаются и на сайте не размещаются!

По итогам конкурса присуждаются звания Гран-При, Лауреата (I, II, III степени), а также
звания Дипломанта (I, II, III степени), Участника. Лауреаты награждаются дипломами и
кубками, Дипломанты и Участники награждаются только дипломами. При
возникновении ситуации, когда нет достойного претендента на Гран-при – это звание
не присуждается.
Приём заявок, фонограммы:
Заявки на участие необходимо заполнять на официальном сайте: www.stranafestival.ru.
Вся переписку с Оргкомитетом (stranafestival@mail.ru) необходимо с одного
электронного адреса во избежание потери информации. В переписке с Оргкомитетом
конкурса необходимо в теме письма представлять - коллектив, город, конкурс, а затем
сообщать информацию с пояснениями.
Изменения в репертуаре принимаются не позднее, чем за 7 дней до фестиваля-конкурса
с письменным уведомлением оргкомитета и получением ответа о принятии
информации.
Оргкомитет вправе досрочно прекратить прием заявок, если превышены технические
возможности конкурсного времени.
Срок подачи заявок:
- до 01 марта 2019г. (коллективы с проживанием),
- до 10 марта 2019г. (коллективы без проживания).
Фонограммы, участники высылают их на электронную почту не менее, чем за 7 (семь)
дней до начала конкурса, а также привозят резервную копию каждого номера с собой на
флэш-носителе. Каждая мелодия должна быть записана на отдельном носителе c
указанием фамилии и имени исполнителя или названия коллектива, названия
произведения (как указано в заявке), номинации, возрастной категории (напр.: Иванова
Елена Ласточка детский танец 10-12 лет) без паузы в начале трека. Запрещается
использовать фонограммы низкого технического качества. Участники, не приславшие
заранее фонограммы, лишаются технической репетиции на сцене.
ВНИМАНИЕ!!! Полные условия и правила участия в фестивале-конкурсе Вы можете
прочитать на нашем официальном сайте в разделе: «Общее положение».
Финансовые условия и программа поездки (4 дня):
1 день - 27 марта 2019г.

Экскурсия совмещена с трансфером (по графику для иногородних
коллективов в день приезда или в день отъезда). Размещение в гостинице
с 14.00. Ужин. Собрание руководителей.
2 день – 28 марта 2019г.

Завтрак. Репетиции участников по графику. Конкурсные выступления
(согласно дисциплинам), круглый стол с членами жюри. Обед в перерывах
между выступлениями. Ужин.
3 день – 29 марта 2019г.

Завтрак. Репетиции участников по графику. Конкурсные выступления
(согласно дисциплинам), круглый стол с членами жюри, гала – концерт и
церемония награждения участников фестиваля- конкурса. Обед в перерывах
между выступлениями. Ужин.
4 день – 30 марта 2019г.

Завтрак. Освобождение номеров и отъезд участников до 12.00.
Стоимость поездки на 1 человека (для иногороднего участника):
* Каждое 21-ое место бесплатное.
- проживание в гостинице (2-х, 3-х местное размещение с удобствами в
номере, 3-е место еврораскладушка);
- питание (1 день – ужин; 2,3 день - завтрак, обед, ужин; 4 день - завтрак);
- экскурсия;
- трансфер ж.д.вокзал-гостиница-ж.д.вокзал;

• для каждого участника – 8900 рублей (за все дни – 4 дня);
• для сопровождающего - 8900 рублей (за все дни – 4 дня);
- организация конкурса и его техническое обеспечение.
За дополнительную плату:
- трансфер аэропорт – гостиница - аэропорт;
- ранний заезд или поздний выезд, дополнительные сутки (при наличии
свободных номеров).
*Возможна корректировка программы по независящим от Оргкомитета причинам

**Бронирование мест в гостинице производится только после внесения предоплаты
в размере 3000 рублей с одного человека в течение 5-ти дней после подачи заявки.
При отказе от участия в мероприятии этот взнос не возвращается. Остаток
суммы (полный расчет) перечисляется на счет организаторов до 10 марта 2019г.
Назначение платежа: целевой взнос на участие в фестивале-конкурсе «Таланты Урала».
Организационный взнос
для всех участников за участие в конкурсе в одной дисциплине
(оплачивается дополнительно, в стоимость поездки не входит):
*оплачивается не позднее, чем за 7 дней до начала конкурса.

Соло - 1800 руб., дуэт - 2500 руб., трио – 3000 руб.,
Для групп:
4 - 8 человек – 800 руб. с каждого участника;
9 -15 человек – 700 руб. с каждого участника;
16 -20 человек – 600 руб. с каждого участника;
от 21 чел. - 500 руб. с каждого участника в одной дисциплине.
*Иногородние участники, размещающиеся самостоятельно (не через Организаторов),
оплачивают организационный взнос за участие в одной дисциплине в размере 3000 руб. за одного
участника (соло и дуэты), группы от 3-х человек оплачивают по 1500 руб.с одного человека.

Внимание!!!
Регистрация участников г. Екатеринбурга
26 марта 2019г. с 16.00 до 19.00
Электронная почта: stranafestival@mail.ru
тел. 8-917-163-64-33, 8-937-064-64-33
Подробная информация и анкета-заявка на сайте: www.stranafestival.ru
Мы в контакте: vk.com/stranafestival

