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ПОЛОЖЕНИЕ

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА КОНКУРС!

Город проведения

Дата окончания приема заявок

Дата конкурса

Пгт. Новомихайловский (г. Туапсе)
Черное море

15 апреля 2021 год

1 – 5 мая 2021 год

Организаторы Конкурса:

Международная продюсерская компания «ЕЖиКС»

ОБЩИЙ ПРИЗОВОЙ ФОНД: 50 000 РУБЛЕЙ
I.

Условия участия

➢ В Конкурсе принимают участие: творческие коллективы и отдельные исполнители, возраст
участников не ограничен;
➢ Участники предоставляют в оргкомитет Анкету – заявку до 15 апреля 2021 года.
➢ Для участия в конкурсе, необходимо подать заявку участника на сайте: http://ejiks.ru/ - на
каждый номер, подается ОТДЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА (если вы выставляется 4 номера, значит подаете
заявку 4 раза: 4 номера = 4 заявки);
➢ Оргкомитет имеет право прекратить приём и регистрацию заявок до установленного срока, если

➢
➢
➢
➢

➢

II.

лимит конкурсных номеров исчерпан.
Детские коллективы (до 12 лет) должны иметь не менее одного сопровождающего на 10 человек.
Хронометраж конкурсного номера: солисты и дуэты – до 6 минут, театральные постановки – до 1,5
часа.
При превышении допустимого времени, жюри имеет право остановить выступление;
Музыкальное
сопровождение:
фонограммы на
флеш карте, иные носители не
допускаются (каждый файл должен содержать «название коллектива/имя солиста, название
номера»)
Организаторы имеют право использовать видео-аудио материалы с конкурса по своему усмотрению.

Возрастные группы, номинации, критерии оценивания и требования

Участники Конкурса распределяются по возрастным группам:
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
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
Эстрадный вокал
Джазовый вокал
Театр песни
Мировой хит
Песня о России
Патриотическая песня (песня о войне)
Народный вокал (в том числе фольклор)
Патриотический танец
Классический танец
Народный танец
Народно-сценический танец и
стилизация
Эстрадный танец
Спортивно-эстрадный танец
Эстрадно-современный танец
Современный танец
Бальный танец
Детский танец
(для возрастной категории до 9 лет!)
Танцевальное шоу
Уличный танец

«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.

«Работа
балетмейстера»,
«Мастерство
исполнителя»,
«Сценическая
культура».

Длительность номера не более 4:30 мин,
репертуар должен соответствовать
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

«Техника
исполнения»,
«Музыкальность
» («Подбор

Длительность номера не более 4:30 мин,
репертуар должен соответствовать
возрасту исполнителя.
Музыкальные инструменты (кроме
фортепиано) и процессоры звуковых

ХОРЕОГРАФИЯ
(соло/дуэт,
ансамбль)

(Locking, Hip-Hop, House, Break-Dance, Crump,
Whacking, Vogue, Street Jazz, Dancehall, Electro)

ИНСТРУМЕНТА
ЛЬНАЯ
МУЗЫКА
(малая форма,

ORIENTAL
Духовые инструменты
Ударные инструменты
Фортепиано
Народные инструменты
Язычковые инструменты

соло, ансамбль,
оркестр).

ЦИРКОВОЕ
ИСКУССТВО
(соло, пара,
ансамбль)

ТЕАТР

PLEIN -AIR

III.

Струнные инструменты
Эстрадные инструменты
Концертмейстерское мастерство
Композитор
Вокально-инструментальные ансамбли
Акробатика
Атлетика
Воздушная гимнастика
Гимнастика
Жонгляж
Эквилибр
Дрессура
Клоунада
Каучук
Иллюзион
Оригинальный жанр
Театр мод
Театр
Художественное слово

Изобразительное искусство
Декоративно-прикладное искусство
Фото

репертуара»,
«Артистизм»)

эффектов к ним, ударная установка
организаторами конкурса не
предоставляются!

«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.)

«Мастерство
исполнителя»,
«Подбор
репертуара»,
«Постановка
номера»
«Техника
исполнения»

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.
Для участия необходимо представить 3
работы на произвольную тематику.

Награждение, специальные призы и номинации конкурса

ПРИЗОВЫЕ МЕСТА:
1. Распределение призовых мест в конкурсной программе производится на основании протокола жюри и
количества набранных баллов по конкурсной программе;
2. На конкурсе предусмотрено дублирование призовых мест (степеней);
3. На конкурсе предусмотрены следующие призовые места (степени):
ГРАН-ПРИ
ЛАУРЕАТЫ 1,2,3 СТЕПЕНИ
ДИПЛОМАНТЫ 1,2,3 СТЕПЕНИ;
4. Каждый участник конкурса получает за каждый номер отдельно медали (выдается солистам и дуэтам)
или кубки (за каждый номер от 3 человек), с логотипом конкурса и компании-организатора;
5. Педагоги награждаются благодарственными письмами от организаторов, Дипломами за подготовку
Лауреатов конкурса и специальной медалью
6. Специальные номинации Конкурса:
«За волю к победе»
«За развитие жанра»
«За преданность театральному искусству»
«За артистизм и обаяние»
«За сложность постановки»
«Надежда продюсерского центра ЕЖиКС»

IV.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ

Организационный благотворительный взнос за участие в конкурсной программе
составляет:

1500 рублей за один номер независимо от количества человек в номере.

Сертификат о прохождении МАСТЕР КЛАССА – 300 РУБЛЕЙ.
ЗАКАЗ СЕРТИФИКАТА ПРОИСХОДИТ ПО ТЕЛЕФОНУ: 89277010134
СПИСОК (ФИО) ВЫСЫЛАЕТСЯ НА ПОЧТУ: info@ejiks.ru
Заказ личной медали (для каждого участника коллектива) – 200 рублей/шт. –
заказываются заранее (за 6 дней до дня конкурса) по телефону: 89277010134
Заказ личного диплома (для каждого участника коллектива) – 150
рублей/шт.
заказываются заранее (за 6 дней до дня конкурса) по телефону: 89277010134 СПИСОК
(ФИО) ВЫСЫЛАЕТСЯ НА ПОЧТУ: info@ejiks.ru

–

ВНИМАНИЕ! ИМЕННЫЕ ДИПЛОМЫ ИДУТ НА КАЖДЫЙ НОМЕР ОТДЕЛЬНО, ПОЭТОМУ ПРИ
СОЗДАНИИ СПИСКА – УКАЗЫВАЙТЕ НАЗВАНИЕ НОМЕРА, НА КОТОРЫЙ ПОДАЕТЕ СПИСОК.

Примерная программа:
1 мая – заезд, орг. собрание
2 мая – конкурсный день
3 мая – мастер-классы, вечернее мероприятие
4 мая – свободный день, экскурсия
5 мая – отъезд
СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЕ В ГОСТИНИЦЕ: 7000 РУБЛЕЙ С ЧЕЛОВЕКА
Проживание на территории гостиничного комплекса «ЕЖиКС»
Действует система размещения 15+1 бесплатно!
В стоимость входит:
❖ Проживание в 3-4-5-6 местных номерах со всеми удобствами
❖ Четырехразовое питание (завтрак, обед, полдник, ужин)
❖ Участие в мастер-классах по программе конкурса
❖ Участие педагогов в круглых столах по программе конкурса
❖ Групповой (от 12 человек) трансфер от и до ж/д вокзала Туапсе или аэропорта Краснодара
❖ Бассейн на территории комплекса
❖ Экскурсия
❖ Анимационно-развлекательные программы
При размещении в двух местном номере – доплата 400 рублей с человека за сутки.

Заезд в гостиницу – после 14:00, выезд до 12:00.
Возможен ранний заезд или поздний выезд – доплата 300 рублей с человека за 6 часов.
ССЫЛКА НА ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «ЕЖиКС» https://vk.com/ejikshotel

Группа конкурса ВК: https://vk.com/patriotfesival
Заявки на участие подаются на сайте: http://ejiks.ru/
Контактные телефоны:
8 927 701 01 34 – Крайнов Сергей Георгиевич – Генеральный директор
8 927 703 12 86 – Десятникова Марина Александровна – Специалист по общим вопросам организации конкурсов

