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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого Всероссийского фестиваля-конкурса 

детско-юношеских и молодежных творческих коллективов «Карнавал в Сочи» 

Общее положения 

Настоящее положение регламентирует порядок организации и проведения открытого 

Всероссийского фестиваля-конкурса детско-юношеских и молодежных творческих 

коллективов «Карнавал в Сочи» (далее фестиваль-конкурс) в городе-курорте Сочи с 23 по 30 

мая 2019 года.  

Участниками фестиваля-конкурса являются члены ассоциации детского и юношеского 

творчества «ЛИРА-Ш». Детские и юношеские цирковые коллективы городов Российской 

Федерации, ближнего и дальнего зарубежья подавшие заявку на вступление в ассоциацию  

Цель: Повышение мотивации к творческой деятельности, создание условий для 

реализации творческого потенциала талантливых детей и подростков, приобретение 

соревновательного опыта, повышения уровня эстетического исполнения номеров; активизация 

деятельности детских объединений, занимающихся художественным творчеством.  

 Задачи: 

● Пропаганда детско-юношеского художественного творчества. 

● Организация и проведение фестиваля-конкурса «Карнавал в Сочи». 

● Содействие развитию духовно-нравственных основ личности детей и подростков, 

их творческих способностей, через приобщение к творческой деятельности. 

● Обобщение и распространение передового педагогического опыта педагогов 

дополнительного образования – руководителей детских и юношеских объединений. 

● Обмен творческими достижениями, расширение взаимодействия и 

сотрудничества организаций культуры и творческих коллективов из разных городов и стран. 

 

Учредитель фестиваля-конкурса 

Автономная некоммерческая организация детского и юношеского творчества «ЛИРА-Ш». 

 

Партнер фестиваля-конкурса  

Управление культуры администрации города Сочи; 

 

Оргкомитет фестиваля-конкурса: 

Автономная некоммерческая организация детского и юношеского творчества «ЛИРА-Ш». 

Оргкомитет: 

 утверждает  план  подготовки мероприятия; 

 рассматривает  вопросы, возникающие в ходе подготовки Фестиваля; 

 организует работу по подготовке и проведению отборочного  тура Фестиваля; 

 осуществляет взаимодействие со СМИ; 

 организует проведение Гала-представления; 

 организует работу жюри. 



Условия участия 

Участниками фестиваля-конкурса могут быть творческие коллективы, театры, школы, 

студии учреждений культуры, подростково-молодежных клубов, образовательных учреждений 

и других ведомств подавшие заявку на вступление в ассоциацию. Возраст участников от 5 до 

25 лет. 

Требования для всех номинаций: 

- Выступления всех коллективов должны выполняться под фонограмму  

- все фонограммы должны быть предоставлены на USB –носителе (флешке) высокого 

технического уровня  

- очередность конкурсных выступлений определяется оргкомитетом. 

- для номеров, требующих светового оформления, необходимо предоставить световую 

партитуру. 

- в гала-концерте принимают участие номера победители фестиваля и номера, отобранные 

членами жюри и оргкомитетом фестиваля. 

- оргкомитет имеет право снять с программы фестиваля номер, где ставится под угрозу 

здоровье и жизнь исполнителей. 

Для участия в фестивале-конкурсе необходимо подать заявку на вступление в 

ассоциацию (на главной странице сайта www.sochi.kids-festifal.ru)  

Внимание! На каждый номер заполняется отдельная форма заявки. Срок подачи заявки и 

видеозаписи до 30 апреля 2019 года.  

Ответственность за жизнь и здоровье детей на время проведения фестиваля-конкурса 

несет руководитель делегации. 

Номинации и возрастные группы 

Цирковое искусство:  

Возрастные группы: 5-9 лет, 10-13 лет, 14-18 лет, 15-18 лет, 19-25 лет.  

Основные требования: 

- продолжительность сольных и парных номеров не более 5 минут (ассистент не является 

участником номера) 

- в групповых номерах могут принимать участие 3 и более человек. Продолжительность 

номера не более 6 минут 

- запрещена демонстрация номеров с битым стеклом, с огнем и других атрибутов, где 

ставиться под угрозу жизнь и здоровье исполнителей. 

- при использовании в номерах воздушной и иной аппаратуры участники должны иметь 

технические паспорта и/или сертификаты соответствия на изготовленный реквизит. 

- воздушные номера, не имеющие средств страховки, рассматриваться не будут. 

- необходимо иметь тросовую оснастку правильной «зачалки»; 

-  чекеля, карабины, машинки вращения должны иметь заводскую маркировку и иметь 

сертификаты соответствия. 

Критерии оценки: артистизм, оригинальность образа, сложность трюкового репертуара, 

оформление реквизита, аппаратуры, костюма, прически исполнителя, стилистики грима. 

 

Хореография: 

Возрастные группы: 5-9 лет, 10-13 лет, 14-18 лет, 15-18 лет, 19-25 лет. 

Номера исполняются по следующим направлениям: 

 народный танец – танец разных национальностей, с выдержкой стиля и техники; 

 современный танец – традиционные эстрадные характерные танцы, диско, 

классический джаз, степ, джаз-модерн, модерн; 

 классический танец; 
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 спортивный танец - бальный, черлидинг, рок-н-ролл; 

 уличные танцы -   Locking, Popping, Hip-Hop, House, Break-Dance, Crump, Whacking, 

Vogue, Street Jazz, Dancehall, C-Walk, Electro; 

Основные требования: 

Продолжительность каждого выступления: не более 5 минут. В случае превышения 

указанного времени жюри имеет право остановить фонограмму. 

Критерии оценки: уровень исполнительского мастерства; оригинальность, сложность 

танцевальных движений; композиционное построение танца; артистизм участников; 

зрелищность; общий уровень музыкальной и художественной культуры, костюмированность. 

 
Театр мод: 

Возрастных ограничений нет. 
Участники представляют конкурсную программу в виде шоу, состоящих из одной или 
нескольких  тем,  выполненные  профессионалами  или  самими  участниками  на высоком 
художественном уровне.  

Основные требования: 

Программа должна состоять из театрализованного показа коллекции моделей костюмов, 
выполненных на основе художественного единого замысла и стилевого решения. 
Продолжительность показа одной коллекции не более 5 минут. 
Критерии оценки: дизайн костюма (замысел, эстетика); целостность композиции, единый 

замысел, оригинальность режиссерского решения; выдержанность в стиле (костюм, прическа, 

хореография, музыкальное сопровождение); артистичность исполнения; пластика и 

хореография; музыкальное оформление; сохранение традиций. 

 
Сроки и место проведения 

Фестиваль пройдет с 23 по 30 мая 2019 года. 

Регистрация участников будет проводиться 24 мая 2019 г. с 10:00 до 18:00. 

25 мая в 18:00-19:00 карнавальное шествие участников фестиваля в рамках празднования 

открытия курортного сезона в городе Сочи. 

25-27 мая -  конкурсные мероприятия в концертных залах города Сочи. 

Условия (Порядок) проведения 

Первый отборочный тур проходит по видео материалам присланных коллективами не позднее 

30 апреля 2019 года.  

Второй (основной) тур проходит в 3 дня на концертных площадках города Сочи. 

 

Жюри фестиваля 

Выдающиеся деятели культуры и искусства России и профессиональные артисты. 

Список членов жюри будет опубликован на сайте фестиваля  www.sochi.kids-festival.ru  не 

позднее 15 мая 2019 года. Также параллельно с профессиональным жюри, будет работать 

детское жюри (победители грандов «Одаренные дети»)  

Исполнение номеров оценивается по 5-балльной системе (5 баллов – максимум). Дипломы 

участникам присуждаются по сумме окончательных оценок всех членов жюри. 

Награждение победителей: 

Победители фестиваля-конкурса оцениваются жюри, согласно протоколам. 

По результатам конкурса присуждаются: 

 Гран-при фестиваля (победитель среди всех возрастных категорий) 

 Лауреат 1 степени (по номинациям и возрастным категориям) 

 Лауреат 2 степени (по номинациям и возрастным категориям) 

 Лауреат 3 степени (по номинациям и возрастным категориям) 
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 Дипломант 1 степени (по номинациям и возрастным категориям) 

 Дипломант 2 степени (по номинациям и возрастным категориям) 

 Дипломант 3 степени (по номинациям и возрастным категориям) 

 Дипломы победителей за отдельные номера 1; 2; 3 место 

Спонсоры и иные организации имеют право присуждать специальные призы и подарки. 

Награждение происходит на следующий день после показа творческого номера  

Финансирование 

Расходы по оплате проезда до города Сочи и обратно, проживания, питания несет 

командирующая сторона. 

       Фестиваль проводится за счет ассоциации детского и юношеского творчества «ЛИРА-Ш». 

Организаторы фестиваля-конкурса предусматривают: 

Помощь с размещением участников и гостей фестиваля в городе-курорте Сочи. По трем 

программам:  

 Гостевой дом или хостел – от 700 руб. (размещение в гостевых домах) 

 Гостиница  - 1000 руб. (завтрак и размещение) кол-во мест ограничено. 

 Санаторий – от 2100 руб. (размещение в санатории, 3-х разовое питание) 

Трансфер (вокзал/аэропорт Сочи – место размещения – вокзал/аэропорт Сочи)  

предоставляется по предварительной заявке и оплачивается дополнительно. 

Информация о точном месте проживания и стоимости размещения будет предоставлена не 

позднее чем за 2 месяца до проведения фестиваля 

Контакты  

Директор фестиваля-конкурса:  

8-999-201-96-24 Шайхиев Рамис Рафикович  

Е-mail tolirash@gmail.com  

Skype -  «circusns»  
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Приложение №1 

Автономная некоммерческая организация детского и юношеского творчества 

«ЛИРА-Ш» 

г. Санкт-Петербург         «01» марта 2019 года 

 

ПРИКАЗ № 13 

 

1. Утвердить план подготовки открытого Всероссийского фестиваля-конкурса 

детско-юношеских и молодежных творческих коллективов «Карнавал в Сочи». 

2. Организовать проведение открытого Всероссийского фестиваля-конкурса 

детско-юношеских и молодежных творческих коллективов «Карнавал в Сочи» в 

период с 23 по 30 мая 2019 года  

3. На основании сметы, анализа фестиваля «Новые звезды-2018»  и решения 

правления ассоциации «Об целевом взносе» от 06 декабря 2018 года установить 

целевой взнос в размере 3500 рублей за один творческий номер.  

 

 

 

Директор АНО  

детского и юношеского творчества «ЛИРА-Ш» ____________ /Шайхиев P.P./ 


