
  
 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОДЮСЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ЕЖиКС» 

 www.ejiks.ru info@ejiks.ru   

Тел.: +7(927)701-01-34 

Утверждено 

Генеральный директор  

ООО «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОДЮСЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ЕЖиКС»  

 

___  _______________________/Крайнов С.Г./ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ЛЕТНИХ ТВОРЧЕСКИХ СБОРАХ  

в рамках 

VIII Международного конкурса творчества и искусства  

«Море зажигает звезды» 
Летние творческие сборы, в рамках конкурса «Море зажигает звезды», пройдут в популярном 

курортном поселке на берегу Черного моря, расположенного между Туапсе и Джубгой – Новомихайловский. 

Центральная часть курорта лежит на берегу Михайловской бухты, курортная зона протянулась от Широкой 

щели до мыса Грязнова. Курортный поселок считается самым крупным в Туапсинском районе. Хорошие 

протяженные пляжи и развитая инфраструктура оставят приятные впечатления о вашем отдыхе. 

ГРАФИК СМЕН ТВОРЧЕСКИХ СБОРОВ:  

Номер заезда Дата окончания приема заявок Дата заезда 

1 смена 25 апреля 2023 года 31 мая – 7 июня 2023 год 

2 смена 2 мая 2023 года 10 – 17 июня 2023 год 

3 смена  20 мая 2023 года 20– 28 июня 2023 год 

4 смена 1 июня 2023 года 1 – 8 июля 2023 год 

5 смена 15 июня 2023 года 3 – 11 августа 2023 год 

6 смена 15 июня 2023 года 14 – 22 августа 2023 год 

 

1.  Цель конкурса.  

➢ Выявление молодых талантов, содействие развитию детского и юношеского творчества, 

нравственное воспитание подрастающего поколения. 

➢ Создание доступной среды для всего населения, соединяющей в себе: отдых на Черном море, 

участие в конкурсе талантов, прохождение курсов мастер классов и тренировок 

➢ Грантовая поддержка талантливых детей, молодежи и их педагогов  

➢ Проведение мастер классов от ведущих деятелей культуры России 

➢ Обмен опытом творческих коллективов в рамках летних конкурсных сборов на Черном море 

Организаторы конкурса, руководство. 

ООО Международная Продюсерская Компания «ЕЖиКС» 

Условия участия. 

Для участия в конкурсе, необходимо предоставить в оргкомитет следующие документы:  

• Анкету – заявку участника на сайте: http://ejiks.ru/ (на каждый номер заполняется отдельная заявка); 

• В конкурсе принимают участие: детские и юношеские творческие коллективы и отдельные 

исполнители, возраст участников от 3 до 60 лет;  
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• Участником является состав, который выступает в одном номере – солист/дуэт/трио/коллектив и 

т.д. 

• Участник (коллектив, солист) имеет право участвовать в нескольких дисциплинах и номинациях с 

условием предоставления отдельной анкеты-заявки, оплаты, показа в каждой заявленной 

дисциплине конкурсного выступления;  

• Участник коллектива, выступающий сольно, считается отдельным участником;  

• В конкурсе оценивается каждый номер индивидуально, независимо от количества участников в 

номинации или возрастной категории.  

• Фонограмма записывается на USB-flash 

• Организаторы имеют право использовать видео-аудио материалы с конкурса по своему 

усмотрению. 

ЖЮРИ 

 Основной состав жюри: академики, профессора ведущих ВУЗов России, заслуженные 

работники и ведущие эксперты в области культуры.  
 

Распределение призовых мест в конкурсной программе производится на основании протокола 

жюри и количества набранных баллов по конкурсной программе.  

Расчёт баллов проводится на основании рекомендуемых критериев с выставлением максимально 10 

(десяти) баллов каждым членом жюри. Голосование членов жюри открытое.  

Оценка конкурсной программы проводится в соответствии с заявленной дисциплиной, номинацией, 

профессиональным уровнем и возрастной группой участников в отдельности. 

Решение жюри является окончательным и обжалованию не подлежит.  

После проведения конкурса и утверждения сводных ведомостей, никакие изменения по 

присуждению степеней не допускаются. Исправления допускаются только в случаях, где есть 

орфографические и стилистические ошибки. 

Дипломы и награды после конкурса не высылаются. 

НАГРАЖДЕНИЕ 

ГРАН-ПРИ  

ЛАУРЕАТЫ 1,2,3 СТЕПЕНИ  

ДИПЛОМАНТЫ 1,2,3 СТЕПЕНИ 

ВСЕ УЧАСТНИКИ (КОЛЛЕКТИВ/СОЛИСТ И ТД) ПОЛУЧАЮТ ПАМЯТНЫЕ ПОДАРКИ ОТ 

ОРГАНИЗАТОРОВ КОНКУРСА. 

 

НОМИНАЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ  

(присуждаются членами жюри по итогам выступления участников): 

1. За подготовку лучшего дуэта 

2. Лучший балетмейстер-постановщик 

3. Лучший номер на региональных особенностях 

4. За качественную подготовку цирковых артистов 

5. Лучшему педагогу народного вокала 

6. За лучшую организацию коллектива 

7. За приверженность традициям академической школы 

8. За качественную подготовку музыкального исполнителя 

9. Лучший концертмейстер 

10. За качественную подготовку ансамбля 

11. За подготовку самого техничного исполнителя 
  



НОМИНАЦИИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ  

(присуждаются членами жюри по итогам выступления участников): 

1. Приз зрительских симпатий 

2. Самый артистичный участник 

3. Специальные призы от каждого члена жюри 
 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ: 

Регистрационный сбор за участие в конкурсной программе составляет: 

Категория  Без проживания  С проживанием 

Соло  2500 рублей за номер  

2500 рублей за 

один номер – 

независимо от 

количества 

человек в номере. 

Дуэт  3300 рублей за номер 

3-4 участника  1100 рублей с человека (каждого 

участника номера) 

5-6 900 руб./чел 

7-9 750 руб./чел 

10 и более 650 руб./чел 

Театр постановка до 30 минут 6000 рублей 

Театр постановка более 40 

мин. (макс. 1 час) 
10000 рублей 

ДПИ, ИЗО 1300 руб./чел 

Мастер-классы 1000 руб./чел 

 

Стоимость проживания в гостинице, в рамках летних сборов: 
 

Проживание на территории гостиничного комплекса «ЕЖиКС» 

https://vk.com/ejikshotel  
 

Номер заезда Дата заезда Стоимость путевки Дней/ночей 

1 заезд 31 мая – 7 июня 2023 год 13 600 рублей 8/7 

2 заезд 10 – 17 июня 2023 год 13 600 рублей 8/7 

3 заезд 20– 28 июня 2023 год 15 400 рублей 9/8 

4 заезд 1 – 8 июля 2023 год 16 500 рублей 8/7 

5 заезд 3 – 11 августа 2023 год 17 800 рублей 9/8 

6 заезд 14 – 22 августа 2023 год 17 800 рублей 9/8 

Действует система размещения 15+1 бесплатно! 
 

В стоимость входит: 

• Проживание в 3-4-5-6 местных номерах со всеми удобствами, уборка в номерахх 

• Четырехразовое питание (завтрак, обед, полдник, ужин), 

• Участие в мастер-классах по программе конкурса, по направлениям: хореография, 

вокал, хоровое пение, актерское мастерство. Количество занятий: 5.  

ОБЛАДАТЕЛИ СЕРТИФИКАТОВ ОТ КОМПАНИИ «ЕЖиКС» НА БЕСПЛАТНЫЕ 

КУРСЫ МАСТЕР КЛАССОВ ИМЕЮТ ПРАВО ЗАКАЗАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

МАСТЕР КЛАССЫ В НЕОГРАНИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ, ПО СОГЛАСОВАНИЮ 

С ОРГКОМИТЕТОМ. 

• Участие педагогов в круглых столах по программе конкурса, 

• Групповой (от 12 человек) трансфер от и до ж/д вокзала Туапсе или аэропорта Краснодара, 

• Анимационно-развлекательные программы, 

• Призы за активное участие в рамках заезда, 

https://vk.com/ejikshotel


• Бассейн  

При размещении в двухместном номере – доплата 1000 рублей за сутки. 

 Заезд в гостиницу – после 14:00, выезд до 12:00.  

 Возможен ранний заезд или поздний выезд – доплата 450 рублей с человека за 12 

часов. 
 

Заказ личной медали (для каждого участника коллектива, не солисты!)  – 250 рублей/шт. – 

заказываются заранее по телефону: 89277010134  

 

Организационный взнос перечисляется на счет организаторов конкурса. Счет высылается 

после окончания приема заявок на участие в конкурсе.  

***Руководители/родители участников конкурса при подаче заявки автоматически подтверждают 

согласие со всеми пунктами данного Положения. Оргкомитет вправе дисквалифицировать 

участника, творческий коллектив, руководителя за грубое нарушение Правил внутреннего 

распорядка конкурса, нарушение дисциплины и неэтичное поведение в отношении Оргкомитета, 

членов жюри и других участников конкурса.  
 

Внимание!!! 

Заявка на участие в конкурсе подается на сайте: http://ejiks.ru/ 

тел: +7(927) 701 01 34  

+7 (927)703-12-86 или +7(996)406-99-46 

Звонки принимаются с 10:00 до 20:00 по МСК 

Группа в ВКонтакте: https://vk.com/clubejiks  

Instagram: https://instagram.com/mpkejiks    

 
Участники Конкурса распределяются по возрастным категориям: 

Iа возрастная группа   до 5 лет     

I возрастная группа   5 - 7 лет     

II возрастная группа 8 -10 лет   

III возрастная группа 11-13 лет  

IV возрастная группа 14-16 лет 

V возрастная группа 17- 19 лет 

VI возрастная группа 20-22 лет 

VII возрастная группа 23-25 лет 

VIII 26 и старше 

IX смешанная 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК: 

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

ДИСЦИПЛИНА НОМИНАЦИИ  

В ДАННОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

КРИТЕРИИ 

ОЦЕНКИ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, 

ПОЯСНЕНИЯ 

ВОКАЛ 

(соло, дуэты, 

малые формы, 

ансамбли, хоры) 

Кол-во 

микрофонов на 

площадке – 8 штук 

беспроводные 

Академический вокал «Мастерство 

исполнителя»,  

«Подбор 

репертуара», 

«Сценическая 

культура» 

Не допускается бэк-вокал в унисон!  

В народном и академическом вокале 

допускается использование 

фонограммы. 

Длительность номера не более 4:30 мин, 

репертуар должен соответствовать 

возрасту исполнителя. 

Эстрадный вокал 

Джазовый вокал 

Театр песни 

Мировой хит 

Песня о России 

Патриотическая песня (песня о войне) 

Народный вокал (в том числе фольклор) 

 

 

Классический танец «Работа 

балетмейстера», 

Длительность номера не более 4:30 мин, 

репертуар должен соответствовать Народный танец 
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ХОРЕОГРАФИЯ  

(соло/дуэт, 

ансамбль) 

Народно-сценический танец и 

стилизация 

«Мастерство 

исполнителя», 

«Сценическая 

культура».   

возрасту исполнителя. 

В спортивно-эстрадном танец должно 

присутствовать сочетание хореографии, 

акробатики, гимнастики. 

В танцевальном шоу необходимо 

использовать любые световые эффекты, 

вокал, цирковые трюки и т.д., костюм 

выступает как дополнительный эффект 

в шоу. 

К современному танцу, также 

отнесены направления: контемпорари, 

RnB, джаз-модерн, модерн, неофолк, 

афро-джаз, афро, экспериментальная 

форма 

Эстрадный танец 

Спортивно-эстрадный танец 

Эстрадно-современный танец 

Современный танец 

Бальный танец 

Детский танец  

(для возрастной категории до 9 лет!) 

Танцевальное шоу 

Уличный танец  
(Locking, Hip-Hop, House, Break-Dance, Crump, 

Whacking, Vogue, Street Jazz, Dancehall, Electro) 

ORIENTAL 

ИНСТРУМЕНТА

ЛЬНАЯ 

МУЗЫКА  

(малая форма, 

соло, ансамбль, 

оркестр). 

Духовые инструменты «Техника 

исполнения», 

«Музыкальность

» («Подбор 

репертуара», 

«Артистизм») 

Длительность номера не более 4:30 мин, 

репертуар должен соответствовать 

возрасту исполнителя. 

Музыкальные инструменты (кроме 

фортепиано) и процессоры звуковых 

эффектов к ним, ударная установка 

организаторами конкурса не 

предоставляются! 

Ударные инструменты 

Фортепиано 

Народные инструменты 

Язычковые инструменты 

Струнные инструменты 

Эстрадные инструменты 

Концертмейстерское мастерство 

Композитор 

Вокально-инструментальные ансамбли 

ЦИРКОВОЕ 

ИСКУССТВО 

(соло, пара, 

ансамбль) 

Акробатика «Мастерство 

исполнителя», 

«Подбор 

репертуара», 

«Сценическая 

культура» 

Длительность номера не более 4:30 мин, 

репертуар должен соответствовать 

возрасту исполнителя. 

В оригинальный жанр входят прочие 

творческие номера, не входящие в 

другие номинации (к примеру, световое 

шоу и т.д.) 

Атлетика 

Воздушная гимнастика 

Гимнастика 

Жонгляж 

Эквилибр 

Дрессура 

Клоунада 

Каучук 

Иллюзион 

Оригинальный жанр 

 

 

ТЕАТР 

Театр мод «Мастерство 

исполнителя», 

«Подбор 

репертуара», 

«Постановка 

номера» 

Длительность номера не более 4:30 мин, 

репертуар или представляемая 

коллекция должны соответствовать 

возрасту исполнителя. 

Длительность спектакль возможна до 1 

часа, миниатюра до 30 минут. 

Театр 

Художественное слово 

 

PLEIN -AIR 

Изобразительное искусство «Техника 

исполнения» 

Для участия необходимо представить 3 

работы на произвольную тематику. Декоративно-прикладное искусство 

Фото 

 

 

 

Заявки на участие подаются на сайте: http://ejiks.ru/  

Контактные телефоны:  

8 927 701 01 34 – Крайнов Сергей Георгиевич  

8 996 406 99 46 – Япрынцев Андрей Анатольевич  

8 927 703 12 86 – Десятникова Марина Александровна  

http://ejiks.ru/

