
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР 

МУЗЫКАЛЬНЫХ И ТАНЦЕВАЛЬНЫХ ЖАНРОВ «БЭСТ(ЛУЧШИЙ)» 

 

Согласно Плану мероприятий Стратегии государственной культурной политики, на период 
до 2030 года, утвержденному во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 
24.12.2014 №808 при поддержке Министерства культуры Российской федерации, 
Продюсерский центр музыкальных и танцевальных жанров «БЭСТ(ЛУЧШИЙ)» города 
Москвы проводит в городе Алушта Республики Крым международные конкурсы искусств и 
творчества. 

 

Приглашаем в Алушту отдохнуть и принять участие в Международных конкурсах 

искусств и творчества всех желающих! 

Приглашаются солисты и ансамбли, хоры и оркестры, творческие коллективы или 

отдельные исполнители различных жанров детских музыкальных школ, детских школ 

искусств, домов и центров детского, народного творчества, участники художественной 



самодеятельности Домов, Дворцов культуры и клубов, муниципальных и частных 

музыкальных и общеобразовательных учреждений (дошкольное образование, школьное 

образование, дополнительное образование), колледжей, высших учебных заведений, 

самостоятельные исполнители, преподаватели коллективов художественного творчества 

регионов России. 

 
Покупка путевки в «Чайку» для своих детей — выбор ответственных и любящих родителей. 

Внимание!   

По вопросу приобретения путевок   звоните по тел. 

+79032500202   
 

Первый заезд с 25 июня по 15 июля 2020 г  

 

Стоимость путевки на одного чел.1500 руб. Х. 21день= 31500 руб.  

В стоимость путевки входит: 

  5-разовое питание, проживание, посещение пляжа, различные 

мероприятия для детей с опекой профессиональных педагогов, 

воспитателей, вожатых, участие в конкурсе 

 

 
Международный конкурс «НОВАЯ ВОЛНА ТАЛАНТЛИВОЙ РОССИИ» 

4 июля 2020 года 

Прием заявок на отдых и конкурс до 30 апреля 2020 г 

 

 

 

 

 
Второй заезд с 17 июля по 06 августа 2020 г  

 

Стоимость путевки на одного чел. 1500 руб. Х. 21день= 31500 руб. 



В стоимость путевки входит: 

  5-разовое питание, проживание, посещение пляжа, различные 

мероприятия для детей с опекой профессиональных педагогов, 

воспитателей, вожатых, участие в конкурсе. 

 

 
Международный конкурс  

« ЖЕМЧУЖИНА ТАЛАНТОВ» 

   25 июля 2020 года 

Прием заявок на отдых и конкурс до 30 апреля 2020 г 

 

 

 
 
 
 
Третий заезд с 08 августа по 28 августа 2020 г  

 

Стоимость путевки на одного чел.1500 руб. Х. 21день= 31500 руб. 

В стоимость путевки входит: 

 5-разовое питание, проживание, посещение пляжа, различные 

мероприятия для детей с опекой профессиональных педагогов, 

воспитателей, вожатых, участие в конкурсе 

 



 
Международный конкурс  

 

«СИНЯЯ ПТИЦА МЕЧТЫ» 

     15 августа 2020 года 

Прием заявок на отдых и конкурс до 30 апреля 2020 г 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Финансовые условия для тех, кто хочет приехать   на конкурс без отдыха. 

Расходы по организации и проведению конкурса осуществляются за счёт 

конкурсного взноса участников. 

Сумма взноса участника включает расходы: 

на уставную деятельность; 

на материально-техническое обеспечение; 

изготовление кубков, медалей, дипломов и благодарственных писем; 

изготовление сувенирной продукции; 



административные расходы; 

расходные материалы; 

проведение рекламной кампании; аренда зала и др. 

Солисты - 2500 руб. в одной номинации (предоставляют на конкурсный просмотр 

программу, состоящую из одного номера. Исполнение второго номера (скидка 50%). 

Программы могут быть объединены общей тематикой или состоять из отдельных номеров). 

 

 

 

Дуэты, трио, квартеты - 1500 руб. с человека в одной номинации (предоставляют на 

конкурсный просмотр программу, состоящую из одного номера. Исполнение второго 

номера (скидка 50%). Программы могут быть объединены общей тематикой или состоять 

из отдельных номеров). 

 

Ансамбли, коллективы от 5 чел. и больше – 1000 руб. с человека в одной номинации 

(предоставляют на конкурсный просмотр программу, состоящую из одного номера. 

Исполнение второго номера (скидка 50%). Программы могут быть объединены общей 

тематикой или состоять из отдельных номеров). 

 

 

Хоры -700 руб. с человека (предоставляют на конкурсный просмотр программу, 

состоящую из одного или двух номеров (общий хронометраж до 8 минут). 

Программы могут быть объединены общей тематикой или состоять из отдельных номеров). 

ИЗО И ДПИ – 1500 рублей с чел (на конкурс можно представить до двух работ). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Что дает ребятам отдых в детском лагере в Крыму? 

 
Каникулы — это пора беззаботного веселья, игр с друзьями, необычных приключений. И чтобы все 
это точно не обошло стороной Вашего ребенка, сделайте ему подарок. Купите ему путевку в Крым, 
в лагерь «Чайка». 

Отдых может дарить не только радость. Он способен приносить еще и пользу. И мы постарались, 
чтобы в нашем лагере «Чайка» это было именно так. Здесь Ваш ребенок получит такие 
дополнительные бонусы, как: 

 Новые друзья 

Наш детский лагерь под Алуштой представляет собой особый мир, где ребята под опекой 
профессиональных педагогов общаются друг с другом, учатся налаживать контакты, заводят новых 
друзей. Это очень полезный опыт, который потом помогает даже во взрослой жизни. 

 Чуть больше силы и выносливости 



В «Чайке» для детей предусмотрены занятия разными видами спорта. У нас все это больше всего 
похоже на веселую игру, поэтому даже не очень спортивные дети часто искренне увлекаются. И с 
удовольствием принимают участие в турнирах по настольному теннису, пионерболу, баскетболу и 
так далее. 

 Хорошее здоровье на весь следующий год 

Отдых в детском оздоровительном центре «Чайка» - это аккуратное следование режиму дня, игры 
на свежем воздухе в окружении потрясающей природы полуострова, питание из экологически 
чистых продуктов, много-много солнца и моря. Все эти вещи в комплексе действуют на 
человеческий организм очень позитивно. 

 Творческие успехи 

Мы стараемся помочь каждому ребенку раскрыть свой творческий потенциал. Для кого-то это 
оказываются танцы, другие находят себя в рисовании, лепке или макраме. И, конечно, у всех детей 
здесь есть возможность попробовать выступить на сцене, перед аудиторией из своих друзей. 
Многим это помогает совершенно по-новому себя ощутить, стать раскрепощеннее, смелее. 

 

Как выглядит детский лагерь «Чайка»? 
Нам хотелось бы, чтобы Вы смогли представить наш лагерь, его радостную светлую атмосферу. 
Как же выглядит «Чайка»? 

Глазами художника 

Художник отметил бы, что ему нужны все оттенки зеленого, чтобы перенести на холст окружающую 
этот детский оздоровительный лагерь в Крыму природу. А жизнерадостные солнечные ряды жилых 
корпусов, спускающиеся по склону горы как гигантская лестница, похожи на небольшое поселение 
с иллюстрации про города будущего. 

В восприятии музыканта 

Когда сюда приезжают дети, здесь все наполнено их смехом, звонкими голосами. Однако человек 
с тонким слухом услышит здесь и другое: шум деревьев, звук разбивающихся о берег волн, пение 
птиц. 

Впечатления парфюмера 

Чуткое обоняние парфюмера уловило бы здесь йодистый запах моря, глубокий теплый аромат 
кипариса, сладковатые цветочные ноты. 

Именно поэтому считается, что Алушта для детского отдыха подходит идеально. Ведь это такое 
зеленое, солнечное, особенное место! 

 

ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ 

 

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ КОНКУРСА 
 

 

https://chayka-alushta.com/detskiy-otdyih-v-alushte


 

 
КУБОК ОБЩЕСТВЕННОГО ПРИЗНАНИЯ 

 

«ПРИЗВАНИЕ» 

 

Денежная премия 50000 руб. 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

Международный продюсерский центр музыкальных и танцевальных жанров 
«БЭСТ», город Москва. 

Автономная некоммерческая организация «Продюсерский центр музыкальных и 

танцевальных жанров «БЭСТ (ЛУЧШИЙ)», город Москва. 

Международный Продюсерский Центр музыкального искусства «Признание! Слава! 

Успех!», город Москва. 

         

       Детский оздоровительный центр «Чайка», Алушта.  

 

НА КОНКУРСЕ ВАС ЖДЕТ: 

 Высшая награда «КУБОК «ПРИЗВАНИЕ»  

 Благодарственные письма руководителям коллективов и педагогам 

 Высокопрофессиональное жюри 

 Прямая трансляция международного конкурса 

 Фото и видеосъемка в HD-качестве концертного номера каждого участника 

 Размещение фото участников конкурса в социальных сетях 

 Бесплатный вход для зрителей 

 Возможность индивидуальной консультации от наставников – членов 

жюри 

 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Международный конкурс искусств и творчества «МОСКОВСКАЯ ВОЛНА» проводится 

Международным Продюсерским Центром «БЭСТ», Автономной некоммерческой 

организацией «Продюсерский центр музыкальных и танцевальных жанров «БЭСТ 

(ЛУЧШИЙ)», Международным Продюсерским Центром музыкального искусства 

«Признание! Слава! Успех!», детским оздоровительным центром «Чайка», Алушта. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Целью международных конкурсов искусств и творчества является формирование 



гармонично развитой личности, сохранение и популяризация культурных традиций и 

наследия народов России. 

 

Основными задачами Международных конкурсов искусств и творчества 

являются: 

- формирование и развитие творческих способностей детей и молодежи, развитие 

мотивации к творчеству; 

- развитие у детей целостного мировоззрения, основанного на традиционных российских 

культурных ценностях, ориентированного на глубинную духовность и патриотизм; 

- создание условий для раскрытия талантов каждого ребенка в исполнительском 

искусстве, нравственное и физическое совершенствование личности; 

- поддержка творческой деятельности в области вокального, хореографического 

искусства и других видов искусства; 

- приобщение воспитанников дошкольных учреждений, школьников, студентов, 

рабочей молодежи к вокальному и художественному творчеству; 

- обеспечение духовно-нравственного, художественно-эстетического, гражданско-

патриотического воспитания детей и молодежи, пропаганда традиционных нравственных 

и семейных ценностей; 

- сохранение и передача из поколения в поколение накопленного духовного опыта 

нации, как единства многонационального народа России, воспитание чувства 

патриотизма и национальной гордости; 

- выявление новых самобытных и оригинальных коллективов и исполнителей; 

- совершенствование исполнительского мастерства; 

- поддержка детских и молодежных организаций и объединений, ориентированных на 

творческую, благотворительную, познавательную деятельность. 

-  

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 

Для участия в конкурсе участники предоставляют online -заявку. 

 

 Вы можете заполнить и подать online-заявку по ссылке: 

http://kulturamira.com/?page_id=1332 
 

При заполнении online-заявки Вам поступит уведомление от организаторов о ее 

получении на e-mail  не позднее суток с момента отправки. 

Заявку можно выслать в свободной форме на электронную почту: 

f4991856084@yandex.ru    

 

Оргкомитет имеет право прекратить регистрацию заявок в более ранний срок в случае 

превышения лимита участников в номинации. 

 

Будьте внимательны при заполнении заявки. Оргкомитет не

 несет ответственность за правильность заполненных данных. 

 
 

 

 

http://kulturamira.com/?page_id=1332
mailto:f4991856084@yandex.ru


ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ 

Дошкольная возрастная категория 3 — 5 лет 

1 категория 6 - 7 лет 

2 категория 8 -10 лет 

3 категория 11 - 13 лет 

4 категория 14 - 17 лет 

5 категория 18 - 23 лет 

6 категория от 24 лет и старше 

Смешанная группа (7-10-16) и т. д. 

 

 

 

КОНКУРСНЫЕ НОМИНАЦИИ 

 

НИСТУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО 

 

Духовые музыкальные инструменты 

Флейта, Гобой, Кларнет, Фагот, Труба, Валторна, Тромбон, Туба. 

 

Металлофоны 

Ксилофон, Гонг, Вибраслэл. 

 

Струнные музыкальные инструменты (хордофоны) 

Виолончель, Гиджак, Кеманча, Арфа, Гусли, Гитара, Балалайка, Цимбалы, 

Фортепиано, Клавесин (франц. clavecin) 

 

Клавишные музыкальные инструменты 

Струнные (ударно-клавишные и щипково-клавишные): фортепиано, челеста, 

клавесин и его разновидности. 

 

Духовые (клавишно-духовые и язычковые): орган и его разновидности, 

фисгармония, баян, аккордеон, мелодика. 

 

Электромеханические: электропиано, клавинет. 

 

Электронные: электронное пианино, электрогитара и т.д. 

 

 Продолжительность номера до 4 минут 
 

ВНИМАНИЕ! Исполнение второго конкурсного номера (в одной номинации) – 

скидка 50%. 

 
 Если Вы не нашли в нашем Положении нужную для вас номинацию, Вам необходимо 

 указать эту номинацию в онлайн заявке в графе «Дополнительные сведения участника 

конкурса». 
 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Уровень владения музыкальным инструментом, техника исполнения, 

музыкальность, эмоциональность исполнения. Художественная ценность 

исполняемых произведений. Оригинальность исполнительской интерпретации. 

Эстетичность. Соответствие программы возрастной категории. 

 

 

 

ВОКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Академический вокал 

Хоровое пение 

Эстрадный вокал 

Джазовый вокал 

Народный вокал 

Pop Folk,  

Край родной (песни, исполняемые на национальном языке) 

Патриотическая песня 

Авторская песня 

Мировой хит, в стиле Ретро (песни, написанные до 90-х годов), песни из 

кинофильмов 

Вокально-хореографические коллективы. 

 

Продолжительность номера до 4 минут 

 

Если вы не нашли в Положении  конкурса  нужную для вас номинацию, Вам 

необходимо указать эту номинацию в онлайн заявке «Дополнительные сведения 

участника конкурса».  

 

ВНИМАНИЕ! Исполнение второго конкурсного номера (в одной номинации) –  

скидка 50%. 

 

 

Обязательные требования для Вокальных номинаций 

В конкурсной программе участник исполняет одно произведение общей 

длительностью не более 4 минут. По желанию можно исполнить второе 

произведение. 

Конкурсное выступление проводятся под фонограмму минус 1 или под живой 

аккомпанемент. 

Категорически запрещается использовать фонограмму караоке. 

Для участников номинации "Эстрадный вокал (соло)" и "Народный вокал (соло)" 

допускается прописанный или живой бэк - вокал, без дублирования. 

Для участников номинации "Эстрадный вокал (ансамбль)" и "Народный вокал 

(ансамбль) использование бэк - вокала категорически запрещено. 

Допускается прописанный или живой БЭК-вокал для вокалистов (соло); не 

допускаются прописанный БЭК-вокал для ансамблей и DOUBLE-трек 

(инструментальное или голосовое дублирование основной партии) для солистов 

Для вокальных ансамблей и отдельных исполнителей, превышающих более 5 

человек, разрешается использовать свои радио микрофоны или головные гарнитуры. 

 

  



ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Танец – это универсальный язык, понятный и близкий каждому. Как говорили мудрые: 

«Танец — это твой пульс, биение твоего сердца, твое дыхание. Это ритм твоей жизни». 

Сегодня – это один из самых популярных и показательных видов искусства. 

 

НОМИНАЦИИ 

Современный танец 

Классический танец 

Деми-классика 

Народный танец 

Стилизованный народный танец 

Бальный танец 

Эстрадный танец 

Детский танец 

Латинское шоу  

Индийский танец 

Ирландский танец 

Восточный танец 

Цыганский танец 

Фламенко 

Степ чечётка 

Танцевальное шоу 

Джаз модерн Беби –шоу (среди детских садов) 

Акробатический танец 

 

Продолжительность номера до 4 минут 

 

Если вы не нашли в Положении  конкурса  нужную для вас номинацию, Вам 

необходимо указать эту номинацию в онлайн заявке «Дополнительные сведения 

участника конкурса».  

 

ВНИМАНИЕ! Исполнение второго конкурсного номера (в одной номинации) –  

скидка 50%. 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Репертуар должен соответствовать возрасту, индивидуальным особенностям и 

наиболее полно раскрывать хореографические данные. 

Артистичность –эмоциональность, яркость исполнения, выразительность, сложность 

элементов -мастерство и техника исполнения движений, синхронность, целостность 

композиции, сценичность, соответствие жанру, технический уровень, культура сцены, 

соответствие музыкального материала постановке, новаторство, творческий подход, 

художественное оформление, костюм, реквизит. 

 

Продолжительность номера до 4 минут в номинации 

 

 

 

 

 



ЦИРКОВОЕ ИСКУССТВО 

Акробатика 

Жонглирование 

Иллюзионный жанр 

Оригинальный жанр 

Каучук 

Клоунада 

Эквилибристика 

Гимнастика 

Шоу-программа 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Режиссура номера, оригинальность номера, трюковая сложность номера, техника     

исполнения, артистизм исполнителей, сценическая культура. 

 

Продолжительность номера до 4 минут 

 

Если вы не нашли в Положении  конкурса  нужную для вас номинацию, Вам 

необходимо указать эту номинацию в онлайн заявке «Дополнительные сведения 

участника конкурса».  

ВНИМАНИЕ! Исполнение второго конкурсного номера (в одной номинации) –  

скидка 50%. 

 

«ТЕАТРЫ МОДЫ» 
Коллектив представляет театрализованную постановку коллекцию (ии). 

 

 

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. 

 

Продолжительность номера до 4 минут  

 

ВНИМАНИЕ! Исполнение второго конкурсного номера (в одной номинации) –  

скидка 50%. 

 

Если вы не нашли в Положении  конкурса  нужную для вас номинацию, Вам 

необходимо указать эту номинацию в онлайн заявке «Дополнительные сведения 

участника конкурса».  

 
 

 

 

ДЕКОРАТИВНО ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

 

Принимаются до двух работ, выполненные в любой технике и из любого 

материала: 

пластика, бумагопластика, тестопластика, бисероплетение, вышивка, макраме, 



изделия из природных материалов, валяние, флористика, роспись по стеклу, 

тестопласт, гобелен и т.д. 

Работы могут быть как индивидуальными, так и коллективными. Поделки можно 

привезти с собой или сфотографировать и отправить фотографию на конкурс. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 

Техническая реализация, уровень мастерства, владение выбранной техникой, 

уровень техники исполнения, качество изготовления, сложность изготовления, 

объём работы, техническая эстетика, дизайн, эстетический вид изделия (оформление 

изделия), художественная выразительность, единство стилевого, художественного и 

образного решения изделия, творческий подход к выполнению работы, 

оригинальность замысла, его художественное воплощение, использование народных 

традиций, приемов, композиционное решение работы, новаторство, авторская 

уникальность. 

 
 Если Вы не нашли в нашем Положении нужную для вас номинацию, Вам необходимо 
 указать эту номинацию в онлайн заявке в графе «Дополнительные сведения участника 

конкурса» и мы включим ее в список. 
 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Живопись и графика 

На конкурс можно представить до двух работ. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 

Оригинальность идеи и уровень исполнения работы, содержательность (полнота) 

выполненной работы, самостоятельность, соответствие теме, целям и задачам 

Конкурса, художественные качества рисунка (передача настроения, характера 

человека, животного). 

Если Вы не нашли в нашем Положении нужную для вас номинацию, Вам необходимо 

 указать эту номинацию в онлайн заявке в графе «Дополнительные сведения участника 

конкурса» и мы включим ее в список. 
 

 

АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО 

 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЧТЕНИЕ 

ЮМОР 

САТИРА 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Часть I – Сценическая речь: 

подбор исполняемых произведений с учетом индивидуальных данных 

конкурсанта; 

четкая дикция и соблюдение основных правил интонационно-мелодической и 

орфоэпической культуры; 

яркое, эмоциональное, выразительное исполнение произведений; 

понимание смысла исполняемых произведений их содержательной, действенной, 

стилевой природы; 

наличие темперамента, обаяния, чувства юмора. 

 



Часть II – Сценическая пластика и вокал: 

подбор исполняемых произведений с учетом индивидуальных данных; 

свободно и уверенно двигается, обладает чувством ритма, пластичностью, 

темпераментом, обаянием; 

обладает музыкальным слухом и памятью; 

навыки владения голосовым аппаратом; 

соблюдение основных правил интонационно-мелодической и 

орфоэпической культуры и яркое, эмоциональное, выразительное 

исполнение произведений. 

 

Часть III – Мастерство конкурсанта: 

образность мышления, способность к ассоциативному восприятию, оригинальность 

и быстрота реакции при решении творческих задач; 

полное раскрытие темы заданий; 

обаяние, художественная интуиция, наблюдательность, быстрота реакции, вкус, 

чувство юмора, ощущение стиля и своеобразие видения окружающей 

действительности; 

умение взаимодействия с партнерами и зрительской аудиторией; 

точность и оригинальность исполнения; 

Исполняется один конкурсный номер. 

Продолжительность номера до 4 минут. 

 

 

В РАМКАХ КОНКУРСА 

Торжественное открытие конкурса. 

Торжественная церемония награждения победителей. 

 

 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Организаторы обеспечивают все необходимые условия для лучшего пребывания и 

работы участников-исполнителей, в том числе обеспечивают звуковое и световое 

оформление; 

Международный конкурс проводится в один тур: 

Участники предварительно подают в Оргкомитет онлайн-заявку; 

Конкурсная программа выступлений участников составляется и утверждается 

Оргкомитетом конкурса на основании полученных заявок; 

Порядок выступлений в конкурсной программе определяет Оргкомитет заранее; 

Выступления проводятся как блоками, так и отдельными номерами; 

Очередность выступлений в конкурсной программе зависит от возраста участников (от 

младших к старшим возрастным категориям), а также от заявленных номинаций; 

Конкурс проводится в форме прослушивания при присутствии в зале жюри и 

публики; Вход в зал для публики бесплатный; 

Оргкомитет имеет право прекратить приём заявок до установленного срока, если лимит 

участников номинации исчерпан; 

Оргкомитет имеет право отстранить от участия коллектив или отдельного исполнителя 



за некорректное поведение во время проведения конкурса. Организационный взнос в 

данном случае не возвращается; 

Оргкомитет имеют право использовать видео-аудио материалы конкурса по своему 

усмотрению. 

 

 
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

Организаторы конкурса не несут ответственность перед авторами произведений и песен, 

исполняемых участниками конкурса! 

Участников принимающая сторона не встречает и не провожает до места проведения 

конкурса. 

Все расходы за проезд и питание участников конкурса за счет направляющей стороны. 

Запись фонограммы должна быть на флэш-карте с идеальным качеством звука. Каждая 

запись должна содержать информацию: название ансамбля или фамилия исполнителя, 

название трека с точным временем звучания. Обязательно имейте дубликат записи. 

 

 
ЖЮРИ 

Для оценки конкурсных выступлений формируется жюри международного конкурса, в 

состав которого входят известные деятели культуры и искусств Российской Федерации 

и зарубежных стран: профессиональные хореографы, доценты, профессора высших 

учебных заведений города Москвы, координаторы спецпроектов ТВ России. 

Церемонию награждения определяет Оргкомитет на основании решений 

жюри; Церемония вручения дипломов и призов проводится в день конкурса; 

Решение жюри является окончательным и обсуждению не подлежит. 

 

Жюри имеет право: 

присуждать не все премии участникам; 

делить премии между участниками; 

присуждать специальные премии участникам. 

Решение жюри является окончательным и обсуждению не подлежит! Оценочные балы, 

согласно конкурсных протоколов, не выносятся на всеобщее обсуждение. 

 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ 

Исполнительское мастерство участников оценивается в каждом направлении 

(номинации) 

и возрастной группе. Участники награждаются дипломами обладателя: Лауреата I, II, 

III степеней, дипломанта I, II, III степеней и участника. 

Жюри может присудить Диплом Гран-при Конкурса, а также денежный приз, который 

учреждается Оргкомитетом. 



Оргкомитет конкурса определяет свои формы поощрения участников. Возможно 

учреждение специальных призов Оргкомитета, призов от спонсоров: «За лучшее 

оформление номера», «Лучшая балетмейстерская работа», «За сохранение 

национальных традиций», «За высокое исполнительское мастерство», «За высокое 

педагогическое мастерство» и пр. 

Церемония награждения участников в день конкурса. Участники конкурса должны 

присутствовать на церемонии награждения, либо обеспечить присутствие своего 

представителя. Дипломы, награды и подарки в другое время не выдаются. 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Прямая трансляция международного конкурса 

Фото участников конкурса также будут размещены на Портале Продюсерского Центра 

«БЭСТ(ЛУЧШИЙ) и в социальных сетях. 

Во время конкурса производится фото и видеосъёмка в формате HD-качестве 

концертного номера каждого участника в отдельности. 

Заявки на видеоролик принимаются во время регистрации участников на конкурсе и в 

течении всего конкурса. 

Видео материалы будут транслироваться на сайте конкурса и в социальных сетях. 

 
СПОНСОРЫ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 

Спонсорами конкурса могут быть как юридические, так и физические лица, принявшие 

на себя частично или полностью (Генеральный спонсор) расходы на организацию и 

проведение конкурса, указанные в согласованной учредителями и организаторами смете 

расходов. 

Спонсор имеет право учреждать и присуждать по своему выбору дополнительные призы 

и награды, участвовать в процедурах награждений и других мероприятиях конкурса. 

Спонсор конкурса получает право использовать свое наименование (фирменный знак) в 

рекламных афишах и буклетах конкурса, в оформлении торжественных церемоний 

открытия и закрытия конкурса, а также всех других публичных выступлениях и 

публикациях, посвященных конкурсу. 

 
 

 

ПОБЕДИТЕЛИ ПРИМУТ УЧАСТИЕ  

В ФИНАЛЕ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА  

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ОСТАНКИНО 

«КОРОЛЕВСКИЙ» 

 

МОСКВА 

 



 

 

ПОЛОЖЕНИЕ КОНКУРСА ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ 

 
Телефон Оргкомитета: +7 903 250-02-02; +7 9166500005 

Городской: +7 499 185-6084 

f4991856084@yandex.ru 

        www.kulturamira.com  

 
Президент АНО «БЭСТ(ЛУЧШИЙ)», 
режиссер-постановщик, продюсер    

 
 

mailto:f4991856084@yandex.ru
http://www.kulturamira.com/

