IIIМеждународный фестивальтворчества
“ Карнавал талантов”
Абхазия, г.Сухум 2016
К участию в Международном фестивале „Карнавал талантов” - 2016 приглашаются
детские и юношеские и взрослые творческие коллективы, а также индивидуальные
исполнители. Фестиваль проводится в городе Сухум, Абхазия – удивительная и
уникальная страна, настоящий райский уголок с изобилием красивейших мест, с чистым
морем и ласковым игривым солнцем. Республика Абхазия расположена в северо-западной
части Закавказья на берегу Черного моря.
Участие в фестивале «Карнавал талантов» - это отличная возможность отдохнуть,
поправить свое здоровье на чистом горном воздухе и просто хорошо провести время.
1. Цели и задачи фестиваля:
Фестиваль способствует выявлению талантов участников и усовершенствованию их
исполнительского мастерства. Целью организаторов является содействие развитию
детского и молодежного творчества путем общения руководителей и детей различных
стран, обогащение их репертуара.
2. Организаторы:
Комитет по вопросам молодежи и спорта Администрации г. Сухум совместно с Журналом
для детей, родителей и педагогов «Особый формат» г. Челябинск
3. Время и место проведения:
3, 4, 5 августа 2016 года, Абхазия,г.Сухум.
4.Участники:
К участию в Международном фестивале „Карнавал талантов- 2016“ допускаются детские,
юношеские и взрослые творческие коллективы, а также индивидуальные исполнители.
5. Выступления оцениваются в следующих номинациях:

вокальное творчество (народное, эстрадное, джазовое, шоу-группы (соло, дуэты,
трио, ансамбли, хоры));

танцевальное творчество (народный танец, эстрадный танец, классический танец,
джаз-модерн, брейк-данс, спортивные бальные танцы (соло и ансамбли));

фитнес-аэробика (классическая, танцевальная, степ-аэробика, фитбол-аэробика);

оригинальный жанр (художественная и спортивная гимнастика, цирковое
искусство, восточные единоборства и другое);

семейное выступление в любом направлении(дети и родители).
6. Выступления оцениваются по возрастным группам:
Возрастные категории: 6-9, 10-12, 13-17, 18 лет и старше.
7.Продолжительность выступлений: не более 4 мин.
Музыкальное сопровождение предоставляется на флеш-накопителе.
8. Программа проведения фестиваля:
3 августа -регистрация участников фестиваля,знакомства, мастер-классы (вокал, танцы,
творчество).
4 августа - открытиефестиваля, отборочные туры, подведение итогов судейской коллегией,
Галла-концерт, награждение участников фестиваля.
5 августа –закрытие фестиваля, праздничная танцевальная программа..
9. Сроки предоставления заявок:

Заявки принимаются до 20 июля 2016 года в соответствии с установленной формой (Приложение
№1 – для фестиваля). Заявку отправлять на эл. адрес: oformat@mail.ru
10. Расходы, связанные с финансированием команд-участниц фестиваля, возлагаются на
командирующие организации.
Финансовые условия участия в фестивале:
- 3 дня фестиваля (мастер-классы, игровые программы, выступления, праздничное
мероприятие - закрытие) = 2000 руб. с участника.
- 2 дня фестиваля = 1600 руб. с участника.
- 1 день фестиваля = 900 руб. с участника.
Выступление солистов оплачивается дополнительно к оплате за день фестиваля – 500 руб. за один
номер.

Каждый участник получает - личный диплом фестиваля.
Каждый коллектив получает – диплом участника фестиваля.
Коллективы- победители получают - дипломы, кубки и памятные призы.
Руководители коллективов получают – благодарственное письмо от организаторов
фестиваля.
В течении всего фестиваля ведется фото и видеосъемка.
11. Условия участия в фестивале. Организационные и технические требования к
конкурсной программе:
 Коллективы и отдельные исполнители могут выступать как в одной, так и в
нескольких номинациях.
 Во всех жанрах в категории «малые формы» (соло, дуэт, трио) исполнитель
представляет 1 номер, общей продолжительностью не более 4 минут.
 Коллективы вокальных и танцевальных, оригинальных жанров представляют 1-н
номер в одной номинации, общей продолжительностью не более 4минут.
 Конкурсные произведения исполняются только под «минусовую» фонограмму
(допускается прописанный «бэк-вокал» только в припеве). Не допускается
выступление вокалистов в конкурсной программе под фонограмму «плюс».
 Проезд и доставка декораций, реквизита и инструментов осуществляется за счет
участников конкурса.
 Конкурсная программа участников встроена в режиссуру концерта (по сценарию).
 Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в регламент конкурса.
 Руководители коллективов несут полную ответственность за членов группы во
время всей поездки.
 Руководители/родители участников конкурса при подаче заявки автоматически
подтверждают согласие со всеми пунктами данного Положения, а также согласие в
том, что участник будет задействован до окончания конкурсного дня.
12.Жюри:
 Компетентные деятели культуры и спорта.
 Решения жюри обжалованию не подлежат. Оргкомитет не несет ответственности за
решение жюри и присуждение мест участникам.
13. Общие критерии оценки выступлений:
Участники оцениваются в каждой номинации, в каждой возрастной категории. Жюри
оценивает выступление путем закрытого голосования, по следующим критериям:
исполнительское мастерство; художественная выразительность номера (композиционное,
содержательное и музыкальное единство художественного образа); зрелищность
(пластика, костюм, культура исполнения); исполнительский задор и оригинальность;
артистизм, раскрытие художественного образа, оценка зрительного зала.
Данное положение является вызовом на фестиваль.

Приложение №1
Заявка на участие в IIIМеждународном фестивале детского и юношеского творчества
«Карнавал талантов - 2016»
№
1

Организация, командирующая участников на
фестиваль (страна, город)

2

Адрес организации
телефон организации

3

Лицо, ответственное заучастников фестиваля:
ФИО
Должность
контактный телефон

4

Тренер команды (участника):
ФИО
контактный телефон.

5

Направление, в котором выступает
команда:(отметить соответствующее команде)


вокальное творчество (народное,
эстрадное, джазовое, шоу-группы (соло, дуэты,
трио, ансамбли, хоры));

танцевальное творчество (народный
танец, эстрадный танец, классический танец,
джаз-модерн, брейк-данс, спортивные бальные
танцы (соло и ансамбли));

фитнес-аэробика (классическая,
танцевальная, степ-аэробика, фитбол-аэробика);

оригинальный жанр (художественная и
спортивная гимнастика, цирковое искусство,
восточные единоборства и другое);

семейное выступление в любом
направлении (дети и родители).

7

Возрастная категория:
(отметить соответствующее команде)
6-9, 10-12, 13-17, 18 лет и старше.
Количество участников

8

Название команды

9

Название композиции

10

Продолжительность композиции

6

Заявки принимаются до 20 июля 2016 года в соответствии с установленной формой
(Приложение №1 – для фестиваля). Заявку отправлять на эл. адрес: oformat@mail.ru
Орг.комитет: +79514530999

