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Соблюдены  все санитарные  нормы для проведения Чемпионата России! 



 

ПОЛОЖЕНИЕ КОНКУРСА 

 

Организация международных музыкальных конкурсов всегда становится 

особенным, незабываемым событием, насыщенным неповторимым 

колоритом, обретают широкое признание и долгую перспективу. Яркое тому 

свидетельство –международные конкурсы Продюсерского Центра 

«БЭСТ(ЛУЧШИЙ)» – неизменный спутник музыкальной жизни России, 

настоящий праздник для ценителей творчества; трепетное, волнительное  

событие для его конкурсантов 

Приглашаем всех желающих принять участие в Чемпионате России  по 

исполнительским  видам искусств! 

Чемпионат России по исполнительским видам искусств - настоящий 

праздник для ценителей творчества, трепетное волнительное событие для его 

конкурсантов. И не удивительно – имена участников в самом скором времени 

займут достойное место на афишах концертных залов нашей страны. 

 Отрадно, что во многом благодаря молодых дарований через призму 

вдохновения созидают и обретают опыт исполнительского мастерства, 

постигают бесконечную радость творчества. Трудно вообразить – что может 

быть важнее этого первого опыта - «испытания сценой». 

особенным, незабываемым событием, насыщенным неповторимым 

колоритом, обретает широкое признание и долгую перспективу. В рамках 

Чемпионата в каждом субъекте  Российской 



В Финальном этапе Чемпионата России  на лучших  концертных площадках   

города Москвы   примут участие лучшие коллективы и солисты  городов 

России согласно результатам Открытых Кубков. 

  

 

ЦЕЛИ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 

Развитие в подрастающем поколении уважения и порядочности, честности и 

профессионализма, сплоченности и культуры. 

Сохранение культурного наследия страны. 

Вовлечение детей к  искусству, поддержка и развитие молодых талантов. 

Повышение уровня культуры межнационального диалога народов России. 

Формирование общегражданской идентичности и этнокультурное развитие 

народов Российской Федерации. 

Гармонизация межэтнических и межнациональных отношений, укрепление 

дружеских связей между народами России. 

 

В Чемпионате России  может принять участие любой человек не зависимо от 

возраста и образования. 

Главный принцип организации Чемпионата России по 

исполнительским видам искусств основанный на квалификационной оценке 

конкурсной программы, с учетом возрастной категории и особенностей 



жанра, в отличие, от широко распространенной соревновательной, получил 

поддержку и одобрение, как самих участников, так и представителей 

экспертного сообщества. 

Мы желаем всем, кто к примет участие  в Чемпионате России - ярких 

впечатлений, невероятного упорства и убедительных побед! 

Чемпионат России  станет важным событием в музыкальной жизни нашей 

страны и мира! 

Аматорам 

У вас есть талант, но Вы хотите чего-то большего, чем просто признание 

родных и близких? Участвуйте в Чемпионате России, а мы подарим Вам 

такую возможность! 

 

Профи 

Которые хотят прокачать свои умения и получить независимое мнение о 

своем мастерстве. Именно на них жюри обращает особое внимание. 

 

Педагогам 

Которые мечтают о том, чтобы таланты их воспитанников оценили по 

достоинству. Повышайте свою квалификацию! Участие в Чемпионате России  

поможет Вам при аттестации!  

 

Детям 

Возможно, Вы еще не знаете о том, что  Вы талантливы!  

Заявите о себе! 

Лучший способ — показать свой талант достойному жюри.  

Ваш ребенок талант!  

Пусть об этом узнает вся Россия! 

Море вдохновения на новые свершения. 

 



 

УЧАСТНИКИ 

К участию в отборочных этапах – Открытых Кубках в области 

исполнительского искусства приглашаются учащиеся детских школ искусств, 

музыкальных и общеобразовательных школ, участники творческих 

объединений домов культуры, центров творчества детей и молодежи, других 

учреждений культуры и образования, а также самодеятельные коллективы, 

молодые композиторы, студенты профильных ССУЗов, ВУЗов. Допускаются 

участники стран СНГ и других стран мира. 

В Финале Чемпионата России по исполнительскому искусству могут 

принимать участие коллективы и солисты, ставшие победителями в своей 

номинации в отборочных Открытых Кубках. В Финале Чемпионата 

определяются Чемпионы России в области исполнительского искусства в 

каждой номинации. Участники любого из Открытых Кубков, не прошедшие 

в Финальный этап Чемпионата России, получают право принять участие в 

международных конкурсах Продюсерского Центра «БЭСТ(ЛУЧШИЙ)» 

 



ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ  

Дошкольная возрастная категория  3 - 5 лет  Бэби 

1 категория 6 - 7 лет 

2 категория 8 -10 лет 

3 категория 11 - 13 лет 4 категория 14 - 16 лет 5 категория 17 - 23 лет 

6 категория от 24 лет и старше  

Смешанная группа (7-10-16) и. т. д. 

 

НОМИНАЦИИ И ЖАНРЫ 

 

 

 

 

 

ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

 

Народное песенное творчество (лирические песни, семейные песни, 

трудовые песни,военные песни(казацкие ,солдатские, рекрутские), обрядовые 

песни 

Фольклор 

Академический вокал 

Народный вокал 

Эстрадный вокал 

Джазовый вокал 

Патриотическая песня 



Авторская песня 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

Профессионализм (хорошие вокальные данные, чистое интонирование, 

отличная дикция, артистизм, умение донести до слушателя смысл 

исполняемого произведения, умение выстроить драматургию песни, умение 

пользоваться микрофоном). 

Сценический образ (в понятие «сценический образ» входят совокупность 

средств и приемов сценического поведения исполнителя, например, умение 

свободно вести себя на сцене, пластично двигаться, соответствие постановки 

номера содержанию песни, уровень художественного вкуса, проявленный 

при создании костюмов и реквизита, оригинальность исполнения, качество 

фонограмм или музыкального сопровождения). 

Выбор репертуара, соответствие его имиджу солиста-вокалиста (возрастные 

особенности, внешние данные, выявление индивидуальности, темперамента, 

характера для создания имиджа). 

В номинации «Вокальное искусство» – представляется только «живой» звук 

(фонограмма «минус»). Солисты имеют право использовать «бэк-вокал» в 

виде гармонической поддержки, предварительно записанной в фонограмме 

«минус один» или исполняемый «в живую». Не разрешается прием «дабл-

трек» (дублирование партии солиста в виде единственного подголоска). 

 Для вокальных ансамблей прописанный бэк-вокал не допускается. Также 

допускается использование подтанцовки. В категории «академический 

вокал» произведение исполняется, а`capella или в сопровождении 

концертмейстера. 

Продолжительность номера до 5 минут 

 

 

 

 

 

 



ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО 

Современный эстрадный танец: традиционные эстрадные характерные 

танцы, в номинации ,как сюжетные, так и бессюжетные номера. Допускается 

совмещение нескольких современных стилей в одной постановке и 

выполнение гимнастических и акробатических элементов, но количество 

элементов не должно быть доминирующим по отношению к танцевальному 

исполнению; 

Спортивный танец: сочетание эстрадного танца, акробатики и гимнастики. 

Исполнение танцевального направления в этом номере может быть любым 

без ограничений (Классика, народный танец, восточный танец, уличный 

танец, хип- хоп, черлидинг, диско, модерн и многое другое); 

Народный танец и народно-стилизованный народный танец: номера, где 

преобладает народная хореография, а также использована хореография 

других танцевальных стилей и направлений; 

Классика, дэми-классика: номера, где преобладает классическая 

хореография. Элементы в своей основе остаются как в классическом балете, 

но они могут видоизменяться; 

Современный клубный танец: Locking, Whacking, Vogue, Dancehall, Jazz-

funk, Go-Go, Lady style. Номера могут быть как сюжетные, так и 

бессюжетные; 

Уличный танец: Hip-Hop, диско, техно, тектоник, хаус, С-walk, Breakdance, 

Popping, Locking, Vogue, Waaking, Electro, Crump; 

Восточный танец: номера, представляющие все направления восточных 

танцев; 

Социальные танцы: аргентинское танго, бальбоа, бачата, буги-вуги, вальс, 

вест кост свинг, зук, ирландские сетевые танцы, кантри, кизомба, линди-хоп, 

машине, меренге, реггетон, руэда, сальса, самба де гафиейра, семба, форрó, 

хастл и другие. 

Латиноамериканское шоу: в этой номинации должно преобладать 

исполнение техники латиноамериканского танца, но при этом допускается 

комбинирование с другими стилями и использования поддержек. 

Сontemporary, Модерн, Джаз: модерн, джаз-модерн, с ontemporary, afro-

jazz, сontemporary-jazz. 



Свободная танцевальная категория: в этой номинации отсутствуют 

ограничения по стилистике танца. Допускается участие разных возрастных 

групп в одном танце. 

Эстрадно-цирковое шоу: в номинации соревнуются сценические номера, 

которые содержат элементы циркового искусства - жонглирование, 

пантомиму, клоунаду, эквилибристику. 

Танцевальное шоу: главным оценивающим критерием номера является 

зрелищность. Номер должен произвести впечатление на публику и 

судейство. Учитывается оригинальность и креативность концепции, истории, 

идеи или темы. Изобретательные и интересные визуальные эффекты с 

использованием декораций и интересного дизайна. Одобряется 

использование акробатических элементов, поддержек, эффектных прыжков. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

Критерии судейства содержат ряд подкритериев, каждый из которых 

оценивается во время выступления одновременно. Приняты следующие 

критерии: техника, композиция, имидж, зрелищность. 

Продолжительность номера до 5 минут 

 

 



 

 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО 

Фортепиано (соло, малые формы) 

Духовые инструменты (соло, малые формы) 

Народные инструменты (соло, малые формы); 

струнные и щипковые инструменты (соло, малые формы) 

Инструментальные ансамбли. 

В номинации «Инструментальное исполнительство» конкурсанты исполняют 

1-2 произведения подряд. В сольных инструментальных номинациях 

допускается использование минусовой фонограммы либо фортепианного 

аккомпанемента. Используемый аккомпанемент необходимо указать в 

анкете-заявке. Возможность подключения электронных инструментов 

уточняется у оргкомитета. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК  



Техника исполнения (уровень владения музыкальным инструментом, 

качество постановки игрового аппарата, ритмичность, штрихи, приѐмы 

игры). 

Музыкальность (выразительность исполнения музыкального произведения, 

стиль, нюансировка, фразировка). 

Эмоциональность исполнения музыкального произведения (агогика, 

трактовка, характерные особенности исполняемого произведения) 

Сложность репертуара и аранжировка 

Для ансамблей -сыгранность 

Творческая индивидуальность (для солистов), 

При выборе критериев учитывается специфика инструмента. 

Продолжительность номера до 5 минут 

 

 

 

СЦЕНИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО 

Разговорный жанр 



Малые формы 

 КРИТЕРИИ ОЦЕНОК  

Репертуар, исполнительское мастерство, выразительность, артистичность, 

костюмы и реквизит, общее художественное впечатление, музыкальное 

оформление, соответствие репертуара возрасту исполнителей. 

В номинации «Сценическое искусство» чтецы представляют 1-2 номера 

любого из 3-х литературных направлений (жанровая окраска не 

регламентируется): 

Поэзия 

Проза 

Монолог 

Оплачивается  каждый конкурсный номер  отдельно. 

Продолжительность номера до 5 минут 

 

 

 

ЦИРКОВОЕ ИСКУССТВО 



 Акробатические номера 

Танцевально-цирковое шоу 

Эквилибр 

Оригинальный жанр 

Иллюзионные шоу, фокусники, жонглирование 

Икарийские игры, клоунада 

Другие жанры циркового искусства 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

Техника исполнения 

Идея и тема номера 

Оригинальность решения образа 

Выразительные средства, сочетание музыки, режиссуры, костюма 

Сценические манеры 

Продолжительность номера до 5 минут 

 



«ТЕАТР МОД» 

К участию приглашаются театры мод, школы и студии моды, студии 

костюма, модельные и дизайнерские агентства, другие. 

Объединения моделирования и конструирования одежды независимо от 

ведомственной принадлежности. 

В конкурсной программе «Театры мод» могут демонстрироваться модели 

одежды любого стиля и направления (молодежного, детского, авангардного 

стиля, арт-стиля, прет-а-порте, фольк-стиля с элементами этнографии 

национального костюма, сценический костюм, исторический костюм). 

При создании коллекций и демонстрации моделей одежды могут быть 

использованы любые вспомогательные материалы и аксессуары; могут 

использоваться разные приемы обработки декора, новые технологии в 

обработке материалов, нетрадиционное применение известных      

материалов, оригинальные конструктивные решения дизайна костюмов. 

 

На каждый конкурсный показ в номинации «Театр мод» представляется 

краткая аннотация, раскрывающая смысл и идею конкурсной композиции. 

Для участия в конкурсе принимаются коллективные показы (ПО 

ЖЕЛАНИЮ) включающие) до трех моделей одежды.  

Время демонстрации - не более 6 минут 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО 

 



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. Участник конкурса представляют на конкурс до 3 работ. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 

Техническая реализация, уровень мастерства, владение выбранной техникой, 

уровень техники исполнения, качество изготовления, сложность 

изготовления, объѐм 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. 

 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  

 

Живопись и графика 

 

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). Участник конкурса 

представляют на конкурс до 3 работ 

 

 

В каждой номинации отдельно введена категория «Дебют», в которой 

представлены начинающие солисты и коллективы. 

 

По согласованию с Оргкомитетом могут вводиться дополнительные 

номинации. 

Конкурсант может заявить не более двух номеров в одной номинации. 

Оплачивается  каждый конкурсный номер  отдельно. 

Конкурсант может   принять участие в нескольких номинациях.  

 

В случае несоответствия конкурсного номера номинации по решению 

судейства возможен перевод участника в другую номинацию или 

дисквалификация участника. 

  

 



ИНТЕРНЕТ-КОНКУРС 

ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ МОЖЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ ОЧНО 

Конкурсанты имеют возможность принять участие в Интернет- конкурсе, 

сроки проведения которого регламентируются сроками проведения очных 

прослушиваний. 

Для участия в интернет-конкурсе необходимо выслать ссылку на видео 

выступления коллектива или солиста  на e-mail: 1856084@mail.ru   

 После каждого Интернет-конкурса Чемпионата России конкурсантам 

присуждаются баллы,  присваиваются звания. Оригиналы документов, кубки, 

медали высылаются почтой России в  зависимости  от тарифа. 

Участники заочных (интернет) прослушиваний получают отсканированный 

вариант диплома на электронный адрес. Кубки, медали в заочных 

прослушиваниях высылаются в зависимости от тарифа. 

 

Победители интернет-конкурсов имеют право при достаточном количестве 

баллов (лауреат) принять участие в финале  Чемпионата России. 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

mailto:1856084@mail.ru


Конкурсные выступления организуются по определенному графику в 

соответствии с возрастными категориями: от младших   к старшим. 

Выступления конкурсантов оцениваются по 10-ти бальной системе. 

Решение судей не обсуждается ,обжалованию и пересмотру не подлежит. 

Оценочные листы конфиденциальны, демонстрации или выдаче не подлежат. 

Все протоколы судей направляются в Оргкомитет. 

Ответственность за формирование состава судей и контроль над его работой 

возлагается на Оргкомитет. Представители Оргкомитета не являются 

членами судейства, не участвуют в голосовании. 

Судьи не имеют право разглашать результаты конкурса до официального 

объявления. Каждый член судейства имеет право голоса, ведет обсуждения 

до принятия решения всеми членами жюри. Судьи не учитывают 

материальные возможности, социальную принадлежность, национальность и 

место жительства конкурсантов – только творчество на абсолютно равных 

условиях. В финал проходят участники, набравшие наибольшее количество 

баллов в отборочном открытом туре. Если участник участвовал в двух и 

более отборочных турах, засчитывается наибольший результат. 

 

НАГРАЖДЕНИЕ 

Все конкурсанты награждаются дипломами. 

По итогам конкурса присуждаются следующие звания: 

 Дипломантами  I, II, III степени становятся участники, завоевавшие  4,5,6 

места в каждой номинации в каждой возрастной категории. 



Лауреатами I, II, III степени становятся участники, завоевавшие 1,2,3 места в 

каждой возрастной группе и номинации. 

Гран-При - становится один из участников, набравший наибольшее 

количество голосов. Обладатель Гран-При определяется в каждом жанре. 

 

В Финальный этап Чемпионата могут попасть только лучшие коллективы и 

солисты согласно оценкам жюри, за выступление в Открытых Кубках. 

Лауреаты Открытых Кубков в финальный этап Чемпионата проходят 

согласно рейтинговой таблице и на усмотрение жюри. 

Все основные правила Чемпионата распространяются и на финальный этап 

Чемпионата. 

Открытые Кубки в области исполнительского искусства проводятся в 

Федеральных Округах России. В завершении каждого Открытого Кубка 

определяется победитель в каждой номинации. Победители становятся 

обладателями Кубка Федерального Округа в области исполнительского 

искусства. 

 

Во всех возрастных категориях имеются дополнительные номинации. 

Учреждены специальные призы от организаторов, в независимости от 

занятых участниками мест («самый лирический номер» и т.д.). 

 

 



ЖЮРИ 

Жюри формируется из ведущих деятелей музыкальной культуры России, 

известных профессоров и доцентов по соответствующим видам искусств. 

Оценка выступления участников производится закрытым голосованием 

членов жюри. Награждение участников будет проходить только в 

установленное Программой конкурса время. Ранее Дипломы не выдаются, 

результаты не оглашаются. Дипломы и призы участникам после конкурса не 

высылаются.  

Жюри имеет право присуждать не все звания, делить звания между 

участниками, присуждать дипломы педагогам, подготовившим 

конкурсантов; назначать специальные дипломы. 

Руководители (преподаватели) награждаются специальными дипломами или 

благодарственными письмами, и могут быть приглашены на следующий этап 

фестиваля-конкурса в качестве члена жюри. 

 

Участники и руководители конкурса обязаны присутствовать на всех 

главных мероприятиях конкурса: собрание и регистрация (только 

руководитель/представитель участника), конкурс своего жанра и 

награждение.  

Участники отборочных туров не могут в одной номинации представить более 

трех номеров. Участники финального тура не могут в одной номинации 

представить более двух номеров. 

Для участников, не прошедших отборочные прослушивания, возможно 

участие в финале с оплатой обоих туров (отборочного и финального). 

В случае неявки участника на конкурсное прослушивание по причине, не 

зависящей от организаторов, регистрационный взнос не возвращается. 

 

От фестивального взноса освобождаются дети-инвалиды, дети с 

ограниченными возможностями здоровья. Документы необходимо 

предоставлять в Оргкомитет предварительно. 



 

ПОДАЧА ЗАЯВКИ 

Для участия в в Чемпионате России по исполнительским видам искусств 

необходимо выслать в Оргкомитет  онлайн заявку. 

Если в течение 48 часов ответ не получен, заявку необходимо отправить 

повторно и связаться с оргкомитетом конкурса.  

Оргкомитет оставляет за собой право прекратить прием заявок до 

установленного срока, если лимит участников номинации исчерпан.  

В ответ на отправленную заявку, участнику направят реквизиты для оплаты. 

Обо всех количественных изменениях в составе делегации и в составе 

участников руководители обязаны сообщать в оргкомитет. 

 

Количество участников на сцене должно строго соответствовать 

оплаченному организационному взносу. В случае несоответствия 

(увеличения количества участников) с указанным в заявке коллектив 

дисквалифицируется. 

 

Руководители/родители участников конкурса при подаче заявки 

автоматически подтверждают согласие со всеми пунктами данного 

Положения, согласие на обработку персональных данных. 

 



 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Выступления организуются Оргкомитетом по графику. 

Каждый коллектив, отдельный исполнитель имеет право участвовать в одной 

и более номинациях. Каждая номинация оплачивается отдельно. 

Полный возраст участников определяется на день проведения конкурса, 

(несоответствие возрастной группе может составлять не более 20% от общего 

количества выступающих). Возраст участников может быть проверен по 

документам Председателем жюри и оргкомитетом. 

Запрещается использовать фонограммы низкого технического уровня. При 

плохой фонограмме номер снимается. 

Все необходимое техническое оборудование должно быть указано в Заявке 

на участие. Организатор оставляет за собой право отказать в полном и 

частичном выполнении технических требований. 

Прием заявок прекращается за 2 дня до начала конкурса 

Репетиции и выступления проходят строго согласно расписанию, 

предоставленному организаторами. 

В случае несоответствия конкурсного номера номинации по решению 

судейства возможен перевод участника в другую номинацию или 

дисквалификация участника. 

Оргкомитет вправе дисквалифицировать участника, творческий коллектив, 

руководителя за грубое нарушение Правил внутреннего распорядка, 



нарушение дисциплины и неэтичное поведение в отношении Оргкомитета, 

членов судейства и других участников. 

Сопровождающие педагоги, руководители коллективов, родители несут 

полную ответственность за жизнь и здоровье участников. 

Коллективы заезжают/выезжают самостоятельно (без трансфера)! 

 

Проезд до места проведения конкурса и обратно – за счет участников. 

Билеты приобретаются самостоятельно. 

 

АВТОРСКИЕ И ДРУГИЕ ПРАВА 

Основную съемку конкурса ведет информационный партнер конкурса. 

Видеосъемку конкурсного дня имеют право осуществлять 

частные лица, аккредитованные Оргкомитетом. 

Порядок и форма аккредитации устанавливается 

Оргкомитетом. 

 Видео и фотоматериалы, идеи проведения мероприятия, атрибутика и 

логотипы являются собственностью организаторов конкурса, использование 

другими лицами в коммерческих целях запрещено. 

Участники, подавая заявку, дают согласие на использование своего имени, 

изображения и исполнения в составе аудиовизуальных произведений, 

создаваемых в процессе съемки мероприятий, а также рекламирования и 

анонсирования конкурса. 



В дни проведения конкурса запрещено распространение каких-либо 

материалов без согласования с Дирекцией. 

Фото и видеоматериалы коллективов и отдельных исполнителей, подавших 

заявку на участие в конкурсе, не рецензируются и не возвращаются, 

автоматически становятся собственностью организаторов и используются по 

своему усмотрению. 

Возникающие спорные вопросы решаются путем переговоров с Дирекцией. 

Организаторы конкурса не несут ответственность перед авторами 

произведений и песен (правообладателями), исполняемых участниками, а 

также правообладателями фонограмм. Участники самостоятельно получают 

разрешения от правообладателей о возможности использования фонограммы, 

музыки, текста и иного объекта авторского права. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Обращаем ваше внимание на то, что на всех мероприятиях  АНО 

«БЭСТ(ЛУЧШИЙ)» КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ реклама других 

конкурсов, фестивалей и прочих проектов сторонних организаций в любом 

виде (устно, письменно, в виде рекламной полиграфии, раздаточных 

материалов, визиток и т.п.). 

 Просим всех участников с уважением относиться к труду организаторов, не 

участвовать и не поддерживать подобную практику рекламы за чужой счет. 



За нарушение данного пункта АНО «БЭСТ(ЛУЧШИЙ)» оставляет за собой 

право расторгнуть договор в одностороннем порядке, снять коллектив с 

участия в конкурсе.  

ВАЖНО! Просьба не приобретать ж/д/авиабилеты без письменного 

подтверждения проведения Чемпионата России  от Оргкомитета конкурса.  

 

Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу 

конкурса и в данное Положение. 

 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ 

 Солисты - 2500 рублей.  

Дуэты, трио, квартеты– 1500 руб. за каждого участника в одной номинации 

за один конкурсный номер.  

 

Ансамбли от 5 чел до 12 чел. –1000 рублей за каждого участника в одной 

номинации за один конкурсный номер.  

 

Коллективы от 13 чел. и больше  –800 рублей за каждого участника в одной 

номинации за один конкурсный номер.  

ИЗО И ДПИ – 1500 руб. с чел. 

 



 

ВНИМАНИЕ! Участие в одной и той же номинации, в одной и той же 

возрастной категории с несколькими номерами при одинаковом составе 

участников одновременно оплачивается следующим образом: первый номер 

100%, второй и последующие 50%. 

Сумма организационного взноса участника включает  

Расходы на материально-техническое обеспечение конкурсной программы. 

Изготовление кубков, медалей, Дипломов и благодарственных писем. 

Изготовление сувенирной продукции.  

Административные расходы. 

 Расходные материалы. 

Проведение рекламной кампании.  

Аренда зала и др. 

Расходы по организации и проведению конкурса осуществляются за счѐт 

организаторов конкурса.  

Также допускается использование привлечѐнных средств и 

благотворительных взносов. 

 

Обратите внимание! Участник отборочных прослушиваний не может в 

одной номинации представить более трех номеров, участник финала – более 

двух номеров. 



 

ПОЛОЖЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ЯВЛЯЕТСЯ 

ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ! 

МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ МЕЖДУНАРОДНЕ КОНКУРСЫ СТАЛИ ДЛЯ 

ВАС НОВЫМ ЭТАПОМ ВАШЕГО ТВОРЧЕСКОГО РОСТА И 

РАЗВИТИЯ 

 

ЖЕЛАЕМ ВСЕМ УСПЕХОВ И ПОБЕД! 

 

 

ВНИМАНИЕ! Присланная онл айн заявка является 

подтверждением и принятием всех условий данного Положения. 

 

 

            По возникающим вопросам обращаться по телефонам: 

 

                            +7-903-250-0202, +7-916-650-0005 

 
                                   e-mail: f4991856084@yandex.ru 

 

                                                               www.kulturamira.com 

 

В контакте: https://vk.com/id347408478 

 

 
Президент АНО «БЭСТ(ЛУЧШИЙ), режиссѐр-постановщик, 

продюсер,     

Николай Петрович Федоренко 
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