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ВПЕРВЫЕ В НОВОСИБИРСКЕ
мероприятия III Российско-Европейского культурного обмена «Россия-Европа молодая 2014-2015»

Всероссийский очный конкурс детско-юношеского
исполнительства и творчества «Россия молодая»
(Россия, г. Новосибирск, 7-8 мая 2015 год)
Всероссийский конкурс детско-юношеского исполнительства и творчества «Россия молодая» проходят в рамках Российско-Европейского
культурного обмена 2014-2015 «Россия-Европа молодая», а также является отборочным для серии финальных конкурсных и образовательных
мероприятий в Европе.
Европейские мероприятия культурного обмена проходят при поддержке Генеральных консульств РФ во Франции (г. Марсель), Испании (г.
Барселона), Италии (г. Генуя), мэрий городов Барселона, Пинеда де Мар (Испания, Каталония), Марсель, Ницца (Франция), Флоренция, Генуя
(Италия), при участии учащихся, студентов и преподавателей следующих европейских образовательных учреждений и учреждений культуры:
 Парижской высшей национальной консерватории музыки и танца (Франция, Париж);
 Школа танцев Show Dance Studio (Испания, Валенсия);
 Школа искусств Bel-Art Training (Испания, Валенсия);
 Школа танца Mari Cruz Alcala (Испания Валенсия);
 l'Académie Méditerranéenne de Danse (Франция, Марсель);
 Танцевальная школа DANCE ACADÉMIE (Франция, Марсель);
 Школа танцев ESM MG Compagnie (Франция, Марсель).
 Школа театрального искусства Taller de artes escenicas (Испания, Валенсия)
 Консерватории им. Джоакино Россини (Италия, Пезаро);
 Мадридской Королевской консерватории (Испания, Мадрид);
 Консерватории им. Исаака Альбениса (Испания, Жирона);
 Академии музыкальных искусств LUTHIER (Испания, Барселона);
 Региональной национальной консерватории Ниццы (Франция, Ницца);
 Национальной консерватории Марселя «Pierre Barbizet» (Франция, Ницца)
 Флорентийской консерватории имени Луиджи Керубини (Италия, Флоренция);
 Консерватории им. Н. Паганини (Италия, Генуя);
 Школа музыки Blue Music (Испания, Валенсия)
 Università degli Studi di Genova (Италия, Генуя)
 Università degli Studi di Firenze (Италия, Флоренция)
 Opera de Marseille (Франция, Марсель)
 Центр искусств "La Rouvière"(Франция, Марсель)
 Школа рисунка и живописи Тaller Artístico Pilar Camallonga (Испания, Валенсия)
 Королевская академия искусств имени Святого Карлоса (Испания, Валенсия)
 Accademia d'Arte – Firenze (Италия, Флоренция)
Конкурсные и образовательные мероприятия призваны укреплять культурные и дружественные связи между Россией и Европейскими
странами, формировать высокий имидж российской исполнительской школы и ее культурных традиций в Европе, мотивировать российскую
и европейскую молодежь к познанию и освоению искусств, пропагандировать российское творчество и искусство: музыкальное,
танцевальное, театральное, художественное и декоративно-прикладное, формировать патриотическое мировоззрение российской молодежи к
национальному искусству образованию.
I.
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
К участию во Всероссийском конкурсе детско-юношеского исполнительства и творчества «Россия молодая» приглашаются следующие
профессиональные категории участников в возрасте до 35 лет:

Pupil – учащиеся учреждений дополнительного образования детей начального до профессионального уровня - ДМШ, ДШИ,
ДХШ, творческих студий, любительских коллективов и т.д.

Pre-professional – студенты учреждений среднего профессионального звена – музыкальных, хореографических,
художественных училищ, колледжей, специализированных школ искусств, лицеев и т.д.

Рrofessional – студенты учреждений высшего профессионального звена - консерваторий, музыкальных академий, институтов
искусств / культуры и т.д., а также преподаватели и профессиональные исполнители/мастера.
II.

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ:
Конкурсные прослушивания/просмотры проходят в Доме Ученых СОРАН, Академгородок, г. Новосибирск, ул. Морской проспект,
23)
Регистрация, первый конкурсный день - 7 мая 2015 года;
Регистрация, второй конкурсный день – 8 мая 2015 года;
Выставка конкурсных работ изобразительного искусства и ДПИ: 5 мая 2015 – монтаж выставки, 8-11 мая 2015 – демонтаж выставки.
Процедура закрытия и награждения участников – 8 мая 2015 года.
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III.

НОМИНАЦИИ И КОНКУРСНЫЕ ПРОГРАММЫ
Музыкальные номинации:
 Номинация «Инструментальное исполнительство»:

Фортепиано (солисты, ансамбли)

Струнные и смычковые инструменты (солисты, ансамбли до 9 человек)

Духовые и ударные инструменты (солисты, ансамбли до 9 человек)

Народные инструменты (солисты, ансамбли до 9 человек)

Оркестры и ансамбли более 9 человек (народные, духовые, струнные, смешанные)

Смешанные ансамбли до 9 человек
 Номинация «Вокальное и хоровое исполнительство»:

Академическое пение (солисты, вокальные ансамбли до 7 человек, хоровые ансамбли до 16 человек, хор)

Народное пение (солисты, вокальные ансамбли до 7 человек, хоровые ансамбли до 16 человек, хор)

Эстрадное и джазовое пение (солисты, вокальные ансамбли до 7 человек, вокальные ансамбли более 7 человек)
 Номинация «Вокально-инструментальное исполнительство»

Камерные классические вокально-инструментальные ансамбли;

Народные, фольклорные вокально-инструментальные ансамбли;

Эстрадные и джазовые вокально-инструментальные ансамбли
Программа:
Солисты и музыкальные коллективы представляют свободную исполнительскую программу из 2 разнохарактерных концертных
произведений с ограничением по времени звучания программы. Указано время с учетом выхода/ухода со сцены:
Категория Pupil - не более 10 минут;
Категория Pre-professional – не более 15 минут;
Категория Рrofessional – не более 20 минут.
Во время конкурсных выступлений запрещено использовать плюсовые фонограммы.
Танцевальные номинации

классический танец;

современная хореография (джаз, модерн, неоклассика);

эстрадная хореография (современный балет, шоу-группы, степ);

спортивная хореография (хип-хоп, диско, техно, стрит, электрик буги, брэйк данс, поп локинг, а так же другие уличные
стили);

народная хореография;

бальная хореография;

восточный танец;

театр танца.
Программа: Хореографические коллективы и солисты представляют конкурсную программу из 2 разнохарактерных танцевальных
композиций с ограничением продолжительности исполнения. Указано время с учетом выхода/ухода со сцены:
Категория Pupil - не более 10 минут;
Категория Pre-professional – не более 15 минут;
Категория Рrofessional – не более 20 минут.
Театральные номинации

Драматический спектакль;

Музыкальный спектакль (опера, оперетта, мюзикл);

Хореографический спектакль (балет);

Фольклорные, этнографические действа и обряды;

Кукольный театр;

Авторский театр;

Театр теней, театр света;

Литературная композиция;

Детский театр.
Программа: В конкурсе принимают участие театральные коллективы с постановкой свободной тематики с ограничением
продолжительности театральной постановки. Время указано с учетом монтажа/демонтажа декораций постановки собственными
силами коллектива:
Категория Pupil - не более 40 минут;
Категория Pre-professional – не более 50 минут;
Категория Рrofessional – не более 60 минут.
Номинации выставки-конкурса
 Номинация «Изобразительное искусство»:

Живопись;

Графика;

Скульптура

Дизайн.
 Номинация « Кукла»:

Традиционная народная кукла;

Авторская (сюжетная кукла).
 Номинация «Художественные ремесла»:

Работа с деревом (резьба, роспись, береста, маркетри);
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Работа с глиной (керамика, скульптура малых форм);
Ткачество (гобелен, кружево, вышивка, лоскутное шитье);
Работа с металлом (чеканка, ювелирное искусство).
Природные материалы (соломка, лоза, тростник, другие природные материалы).
 Номинация «Декоративно-прикладное творчество».
Конкурсные работы: В конкурсе принимают участие 3 работы свободное тематики
В ходе подготовки конкурсной экспозиции участники могут самостоятельно участвовать в развеске, монтаже/демонтаже своих
работ или (если участник не будет присутствовать на выставке) предоставить свои работы в Оргкомитет до 01 мая 2015.
Работы участников должны быть максимально готовы к экспонированию (быть в рамках, паспарту) и иметь следующие
параметры этикетажа:

размер этикетки: 12,0 см х 6,0 см располагается в правом нижнем углу горизонтально, цвет этикетки белый;

содержание этикетки на (русском языке)) в шрифте Times New Roman, 14 кегль, интервал 1,0: ФИ участника, возраст на
момент исполнения работы, город, название работы, техника, размеры.
IV.
ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ:
 9 лет и младше
 10-12 лет
 13-15 лет
 16-19 лет
 20-25 лет
 от 26 лет
 смешанная возрастная категория Mixt.
Возрастная категория участника определяется на 07 мая 2015.
V.
ЖЮРИ
Конкурсное жюри формируется из состава профессорско-преподавательского состава высших и средних специальных профессиональных
учебных заведений г. Новосибирска, г. Москвы. Допускается приглашение в состав членов жюри представителей европейских высших
учебных заведений. Персональный состав членов жюри объявляется на процедуре открытия конкурсных мероприятий. Члены жюри
оценивают профессиональный уровень участников с учетом профессиональных категорий (Pupil, Pre-professional, Рrofessional), номинаций и
возраста по 10-ти бальной системе. Основным принципом оценки конкурсного участия является не соревновательность конкурсантов между
собой, а соответствие заявленного уровня участника общепринятым специализированным художественным критериям исполнительства и
творчества в том или ином виде искусства, а также персональные особенности конкурсного выступления участника. Решения Жюри
окончательны и пересмотру не подлежат, оценки не комментируются, апелляции не рассматриваются.
VI.
НАГРАДЫ
Все участники конкурса награждаются Дипломами и памятными призами. Из состава участников в соответствии с профессиональными,
возрастными категориями и номинациями, а также количества набранных баллов определяются ЛАУРЕАТЫ (три степени), ДИПЛОМАНТЫ
(три степени). Номинированные дипломанты и лауреаты получают персональные Приглашения на финальные европейские конкурснообразовательные мероприятия культурного обмена «РОССИЯ-ЕВРОПА МОЛОДАЯ», а также награждаются целевыми денежными Грантами.
Преподаватели, руководители коллективов, руководители учреждений и спонсоры участников награждаются Благодарственными письмами.
VII.
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Организационный конкурсный взнос рассчитывается за 1 участника (человека):
Солист (1 человек) –1900,0 руб./чел. за участие в одной номинации;
Участник ансамбля (2-4 человека) -1700,0 руб./чел. за участие в одной номинации;
Участник коллектива (5-9 человек) -1500,0 руб./чел. за участие в одной номинации;
Участник коллектива (10-15 человек) -1200,0 руб./чел. за участие в одной номинации;
Участник коллектива (16-20 человек) -1000,0 руб./чел. за участие в одной номинации;
Участник коллектива (более 20 человек) – 800,0 руб./чел. за участие в одной номинации;
Сопровождающие, преподаватели и руководители организационный взнос не оплачивают.
Организационный взнос оплачивается в срок до 31 марта 2015 безналично на счет Оргкомитета. При необходимости оформления пакета
финансовых документов для проведения оплаты через бюджет вместе с Заявкой на участие необходимо предоставить в Оргкомитет
реквизиты учреждения плательщика: ФИО руководителя учреждения, ИНН, КПП, р/счет и т.д.
Вопросы организации и оплаты транспортных расходов до г. Новосибирска, проживание/питание в период проведения конкурсных
мероприятий решает направляющая сторона или сами участники. На основании дополнительной заявки Оргкомитет предоставляет услуги
(визит-пакет) по приему участников в Новосибирске (см. ниже ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРИЕЗЖАЮЩИХ УЧАСТНИКОВ).
VIII.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРИЕЗЖАЮЩИХ УЧАСТНИКОВ
Стоимость визит-пакета на 1 человека с питанием за весь период проживания*:
Категория размещения
Количество суток проживания
1 ночь/2 дня
2 ночи/3 дня

3 ночи/4
дня
Проживание в 2-3-4х местном номере с завтраками в центре Новосибирска
2950 руб.
4500 руб.
5950 руб.
Проживание в 2-х местном улучшенном номере с завтраками в центре Н-ска 3485 руб.
5570 руб.
7550 руб.
*Преподаватели/руководители коллективов/концертмейстеры групп участников от 10 человек принимаются в Новосибирске
бесплатно.
В стоимость приема участников в Новосибирске входит:
1) Встреча-проводы участников на ж/д, автовокзале, в новосибирском аэропорту «Толмачево»;
2) Трансфер с ж/д или автовокзала или аэропорта до отеля и обратно;
3) Проживание в отеле запрашиваемое количество суток;
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4)
5)

Питание завтраки (по заявке возможна организация обедов и ужинов);
Внутренние трансферы по программе из отеля и обратно на конкурсные, концертные мероприятия, процедуру награждения.
Для планирования бюджета по питанию. Ориентировочная стоимость обедов, ужинов в ресторанах, кафе, ресторанах
быстрого питания г. Новосибирска: обед 150-300 руб., ужин 180-400 руб.

IX.
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ:
Для участия в конкурсных мероприятиях участникам необходимо совместно с Оргкомитетом придерживаться следующего графика:
1) Подача заявок (приложение 1) и оплата организационного взноса – до 31 марта 2015 года.
2) Подача заявки на визит-пакет и его оплата – до 06 апреля 2015 года.
Заявки подаются по электронной почте artforum3165858@gmail.com
Банковские реквизиты для оплаты организационного взноса и визит-пакета:
Получатель платежа ООО Агентство Культуры и Искусства
ИНН 7724846496
КПП 772401001
р/с 40702810002630000156 в ОАО «АЛЬФА-БАНК
БИК 044525593,
к/с 30101810200000000593 в ОПЕРУ МОСКОВСКОГО ГТУ БАНКА РОССИЯ
X.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГКОМИТЕТА
в Москве:
Агентство Культуры и Искусства, 115230, город Москва, Хлебозаводский Проезд, 7 стр. 9, оф. XVI
Тел/факс 8(495)363-14-25, горячая линия 8-800-333-54-50, моб. тел. 8-925-445-64-31, e-mail: interconcurs@gmail.com, http://start-culture.com/
в Новосибирске:
Принимающая компания и новосибирский Оргкомитет:
ДЕПАРТ, 630055, г. Новосибирск, ул. Мусы Джалиля, 3/1 оф. 404
Тел./факс 8(383)316-58-58, моб. тел. 8-952-926-54-50, e-mail: artforum3165858@gmail.com
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ЗАЯВКА*
участника Всероссийского очного конкурса детско-юношеского исполнительства и творчества
«Россия молодая»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Полное и сокращенное название учреждения участника (аббревиатура)
Адрес, телефон, факс, e-mail учреждения участника
ФИО руководителя учреждения участника
ФИ участника/название коллектива
Дата рождения участника/дата создания коллектива**
Профессиональная категория
Номинация (в инструментальной музыке указать ИНСТРУМЕНТ)
Возрастная категория
ФИО преподавателя/руководителя коллектива, контактный телефон, e-mail
ФИО концертмейстера, контактный телефон, e-mail
Конкурсная программа участника (автор/ название/ хронометраж)
Для художников: названия, техника, размеры работ
Райдер-лист (необходимые технические требования для выступления конкурсанта)
Список лиц, которым необходимо подготовить Благодарственные письма (спонсоры, преподаватели, руководители
учреждений и др. лица)
ФИО (контактный телефон) сопровождающего лица, на которого возложена ответственность за сопровождение и
безопасность детей в период проведения Конкурса
Требуется-ли визит-пакет в Новосибирске?
Если ДА, то необходимо заполнить Заявку (приложение 2) на визит-пакет
Дополнительная информация для Оргкомитета (при необходимости)

*Заявка заполняется на компьютере. Данный документ приставляет собой бланк. Заявку Вы составляете самостоятельно, соблюдая
перечень и порядок изложения оговоренной в бланке информации.
** в случае участия в конкурсе творческого коллектива дополнительно предоставляется Список участников, с указанием ФИО,
даты рождения каждого участника коллектива.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ЗАЯВКА
на визит-пакет в период проведения мероприятий
Всероссийского конкурса «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
от участника ___________________________________
(ФИ участника или название коллектива)
Учреждение, город, регион __________________________

ФИО (полностью) лица для контактов
преподавателя/руководителя/ответственного лица

№ моб. телефона:
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e-mail:

отвечающего за сопровождение участников в период
поведения конкурса

1
2
3

4

Дата заезда
Дата выезда
ФИО (полностью), дата рождения приезжающих (можно приложить к заявке
список)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Всего, человек, в т.ч.:
- взрослых (мужчин/женщин)
- детей (мальчиков/девочек)
Дополнительная информация
(пожелания) для Оргкомитета

Мужчин:
Мальчиков:

Какое требуется размещение (2-х, 3-х, 4-х
местное или 2-х местное улучшенное),
кто с кем будет проживать в гостинице

Женщин:
Девочек:
ТРАНСФЕР

5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
7

Место прибытия (Ж/Д вокзал,
Автовокзал, Аэропорт)
Дата, время прибытия
Номер поезда, рейс самолета,
номер автобуса и т.п.
Место отъезда (Ж/Д вокзал,
Автовокзал, Аэропорт)
Дата, время отъезда
Номер поезда, рейс самолета,
номер автобуса и т.п.
Дополнительная информация
(пожелания) для Оргкомитета

Дата отправления заявки: ____________________
МП

_________________________

__________________________________

(подпись директора учреждения)

(ФИО директора (руководителя) учреждения)
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