
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Международного фестиваля «Волшебная  феерия». 

Конкурс «Крымская феерия» 

Общие положения. 
Настоящее положение определяет порядок организации и проведения конкурса «Крымская феерия» 

(далее «Фестиваль») в городе Евпатория, Республика Крым.  

На Фестивале на общих основаниях могут присутствовать представители администраций и департаментов 

культуры, прессы; спонсоров, а также родственники и друзья артистов и зрители. 
Местонахождение Оргкомитета Фестиваля:  

г. Санкт-Петербург, Лиговский пр. д.56  www.feeriafest.ru   и  https://vk.com/volshebnaya_feeriya                                                                  

г. Симферополь, ул. Стаценко Я.Т.,д.11 (ООО  "НП ТУР") 
Заявки принимаются по электронной почте e-mail: omisfest@mail.ru , или  по факсу  8(812) 334-94-16,  

Контактные телефоны: +7931-203-39-99, +7905-222-92-51.Республика Крым +7978-754-12-02  

Фестиваль проводится  
При  информационной поддержке муниципального образования городского округа г. Евпатория 

Информационные партнеры фестиваля: 

 Союз Композиторов Санкт-Петербурга 

 АНО ДПО «Санкт-Петербургская  Школа Бизнеса» 

 Специальный Олимпийский Комитет Санкт-Петербурга 

 Санкт-Петербургский Государственный Экономический Университет 

 Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна 

 Страховая компания «ПОМОЩЬ» 

 Выездная фотостудия СПБ - EventMedia.club  

 Первое семейное радио Петербурга «ТМ-радио». 

 Информационное агентство «News» 

 Журнал «Бизнес и наше время» 

 Издательство «Планета музыки» 

 Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств 

 Международный благотворительный фонд имени Надежды Филаретовны фон Мекк 

Организатор фестиваля:   

Общество с ограниченной ответственностью «Волшебная Феерия», г. Санкт-Петербург 

Общество с ограниченной ответственностью «НП ТУР» – г. Симферополь 

Сроки проведения: 15-20 июня 2020 года 
Место проведения:  Республика Крым, г. Евпатория, пгт. Заозерное, Аллея Дружбы, 93, МДМЦ «Чайка».  

Цели проведения настоящего Фестиваля: 

Повышение ценностей, имеющих отношение к семье, роли каждого ребенка в обществе, значения  
творческого начала в молодежи. 

Создание здорового духа соревнования художественных коллективов и одаренных личностей, 

популяризация различных национальных школ, установление творческих контактов, демонстрация 

мастерства, укрепление и поощрение дружеских связей детей и молодежи, ознакомление детей с культурой и 
историей города пребывания, физическое оздоровление детей. 

 Задачи Фестиваля: 

 активизация творческой деятельности исполнителей и коллективов; 

 выявление ярких, талантливых исполнителей и коллективов; 

 повышение уровня исполнительского мастерства; 

 расширение контактов, в том числе международных, обмен творческим опытом; 

 налаживание культурных и деловых связей; 

 расширение контактов, в том числе международных; 

 обмен творческим опытом; 

 повышение квалификации педагогов. 
Порядок и условия участия в Фестивале. 

Соискатели (представители соискателей) предоставляют в Оргкомитет Заявку установленного 

образца, заполненную печатным текстом или разборчивым почерком. На конкурс каждый коллектив или 

отдельный исполнитель представляет по 1-2 произведения (номера), общей продолжительностью 7 минут с 
входом и выходом. Конкурсные произведения исполняются под аккомпанемент или фонограмму «минус». Не 
допускается выступление вокалистов в конкурсной программе под фонограмму «плюс». 

Для театральных коллективов необходимо представить одну постановку  или отрывок из произведения, общей 
продолжительностью не более 35 минут с учетом времени для  выхода на сцену и ухода со сцены. 

При выступлении хора исполняются 1-2 произведения в одной номинации до 10 минут. В номинации 

Художественное слово  участник представляет 1-2 произведения не более 5 минут в совокупности. 
В конкурсе возможно участие профессиональных коллективов и участников. Время их выступления 

согласовывается с оргкомитетом индивидуально. 
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Конкурс проводится в один тур.  

За неэтичное,  непристойное поведение участников, руководителей, родителей  по отношению к Оргкомитету, 
членам Жюри, другим участникам во время Фестиваля, возможна дисквалификация участника (участников) и 

отстранение от дальнейшего участия в конкурсе. 

 

Участники Фестиваля распределяются по возрастным группам: 

I.   Возрастная группа          6-7 лет 

II.   Возрастная группа          8-12 лет 

III   Возрастная группа        13-16 лет 
IV. Возрастная группа - смешанные ансамбли. 

V – Возрастная группа – старше 17 лет  

В Фестивале принимают участие: 
- все желающие среди детей, отдыхающих в  МДМЦ «Чайка» 

- все желающие из числа проживающих и отдыхающих  в г. Евпатории  и  других городов   

- творческие коллективы (ансамбли, театры, студии, клубы и т.д.); 
- индивидуальные исполнители. 

Выступления Участников Фестиваля проводятся по следующим номинациям в каждой возрастной категории 

участников:  

- хореография  
- эстрадно-цирковой ансамбль 

- хоровое исполнение, вокальный ансамбль, оркестры 

- фольклорный ансамбль 
- инструментальный ансамбль (народных и симфонических  инструментов) 

-сольное исполнение (эстрадный вокал, народное пение, инструментальное исполнение, хореография) 

-нестандартные формы (театр моды, цирковое искусство, пластический этюд, клоунада, театр) 
-художественное творчество (живопись, графика, декоративно-прикладное творчество, современное 

искусство, фотография)  

Финансирование: 

 Для отдыхающих в МДМЦ «Чайка» - участие в конкурсе бесплатно (для тех, кто приобрел 

путёвку в ООО «Волшебная феерия»).   

 Для всех остальных участников – участие в конкурсе  платное.( Приложение № 1) 

 

*Оформление участия в Фестивале осуществляется путем заключения Договора на участие в Фестивале 

(Условия участия зависят от места проживания. Предоставляем варианты размещения). С момента оплаты 
участия в Фестивале потенциальный участник получает статус «Участника Фестиваля». Договор 

предоставляется Организатором фестиваля на основании Заявки, заполненной Участником (его 

представителем) и представленной в Оргкомитет. 
Договор на участие заключается между Представителем Участника (в том числе и Организацией) и 

Оргкомитетом фестиваля. В случае оплаты участия в Фестивале физическим лицом Договор на участие 

заключается с упомянутым физическим лицом. 

При заключении Договора на участие в Фестивале Организатор выполняет расчет стоимости услуг, 
предоставляемых Участнику, и выставляет счет на оплату. Участник Фестиваля или его представитель обязан 

произвести оплату/предоплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Организатора 

Фестиваля. Оплата расходов банка за совершение платежей осуществляется за счет Участника.  
Конкурс проводится на условиях самоокупаемости и финансового участия каждого из участников Фестиваля 

в компенсации затрат на его проведение путем уплаты денежной суммы по Договору на участие в Фестивале 

 (далее по тексту- «Организационный взнос»). Размещение и питание участников, расходы по доставке 

участников осуществляются за счет представителей участников.  Доставка декораций и техники для 
конкурсного номера  каждого участника осуществляется за счет представителей участников конкурса. 

Костюмы и  музыкальное сопровождение предоставляются самими участниками.  

Оплата работы членов жюри, обеспечение свето -, звукотехнического сопровождения, изготовление 
дипломов и почетных грамот участникам, наградной атрибутики, информационное сопровождение фестиваля 

осуществляется за счет средств Оргкомитета или организаций, утвержденных по договорам Учредителем 

Фестиваля, с использованием средств, поступивших в качестве Целевых взносов.  

Критерии оценки конкурсной программы 

Выступления участников Фестиваля оцениваются жюри с учетом возрастной группы в каждой номинации. 

Жюри оценивает: 

- сценическую культуру и художественный уровень исполнения, 
- оригинальность постановки номеров, 

- артистичность и сценическое обаяние, 

- эмоциональность, 
- творческую индивидуальность исполнителей, 

- красочность сценического костюма, 

- подбор и соответствие музыкального сопровождения,  



- соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей. 

 

Награждение 

Победители определяются утвержденным жюри по итогам конкурсных процедур. Награждение 

проводится в последний день проведения Фестиваля. Исполнительское мастерство участников Фестиваля 
оценивается в каждой номинации и возрастной группе. Победители награждаются: дипломами обладателя 

«Гран–при», Лауреата I, II, III степеней и дипломами Дипломантов I,II,III степеней. Допускается 

дублирование мест в каждой номинации и возрастной категории.  

Возможно одна награда «Гран-при», также жюри вправе не присуждать награду «Гран–при», если не 
будет достойных кандидатов. 

Участникам, получившим « Гран-при» предоставляется сертификат на бесплатное участие в фестивале 

«Волшебная феерия» Санкт-Петербург. Участникам, получившим звание Лауреата 1 степени, предоставляется 
сертификат на 50% скидку на участие в фестивале «Волшебная феерия» г. Санкт-Петербург. 

Все участники награждаются дипломами  и медалями фестиваля.  Коллективы от 5 человек получают кубки 

фестиваля. 
Преподавателям, руководителям и концертмейстерам вручаются благодарственные письма. 

Полномочия 

Организационный Комитет: 

- рассматривает присланные заявки и направляет официальные вызовы в адрес приглашенных участников;  
- обрабатывает заявки от отдыхающих МДМЦ  «Чайка», а также  проживающих и отдыхающих в других 

местах    проживания; 

- осуществляет подготовку и проведение Фестиваля; 
- устанавливает порядок проведения фестивальной программы; 

- привлекает финансовых и информационных спонсоров; 

- совместно с Учредителями осуществляет награждение лауреатов и дипломантов Фестиваля; 
- Оргкомитет утверждает состав жюри. 

Оргкомитет оставляет за собой право изменять условия конкурса, программу конкурса и количество 

исполняемых произведений.  

Жюри: 
Оргкомитет утверждает состав жюри. Жюри Фестиваля - ведущие специалисты культуры, искусства,  

члены творческих Союзов и общественные деятели. Жюри  оценивает конкурсные выступления, вводит 

специальные поощрительные призы для участников Фестиваля. Решение жюри является окончательным и 
изменению не подлежит! 

Технические требования 

Музыкальное сопровождение – фонограмма должна быть записана на USB-носителе (флеш карте) . 

(Каждая запись должна быть на отдельном носителе с указанием номинации, возрастной категории, с 
указанием названия коллектива либо фамилией и именем исполнителя, названием произведения). На USB-

носителе  не должно быть других файлов, кроме конкурсной программы.  

Для вокальных коллективов разрешается использование своих радиомикрофонов или головных 
гарнитур, если этому не препятствуют технические характеристики аппаратуры концертного зала (о 

необходимости подключения своих микрофонов руководитель коллектива должен сообщить в Заявке). 

По возможности иметь фонограммы на резервном носителе! 
  

Во время выступления участников проводится фото и видеосъемка. 

Оргкомитет имеет право размещать фотографии коллективов и участников Фестиваля на своем сайте и 

сайтах партнеров и использовать их в рекламной продукции без согласования с коллективом или отдельным 
исполнителем. 


