
                                                                                                                                                                                                                                                        

                   

        
  

ПОЛОЖЕНИЕ  

   МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС  

«КОНТИНЕНТ ИСКУССТВА» 
Дата проведения:  с 30.10.2015г.  по  02.11.2015г. 

Место проведения: Республика КАЗАХСТАН, город Караганда  
Учредителями и организаторами Фестиваля - конкурса являются: 

- при информационной поддержке Министерства образования и науки Челябинской области;  

- при информационной поддержке Министерства культуры Челябинской области;  

- АНО «Детский театр «Карат», Россия  

- ДДиЮ города Караганды , Казахстан  

Цели и задачи фестиваля-конкурса:   Идейной основой  является пропаганда глубокого уважения к другой культуре, религии, 

традициям и обычаям, взаимопонимания, толерантности, добрососедских отношений как основных принципов во взаимоотношениях между 
различными народами.  
- сохранение и развитие национального многообразия  культур народов и народностей Казахстана, России и стран ближнего и дальнего  зарубежья;  
- стремление  через творческое общение к  укреплению дружественных связей между разными народами, гармонизации межэтнических от ношений;  

- сохранение и пропаганда национальных культур, языков, традиций и обычаев.  

Номинации и возрастная категория: 
ВОКАЛ:  -  эстрадный  (ансамбли, соло);  - народный  (ансамбли, соло);  - академический (хоры, ансамбли, соло),  
NEW!!!   -   джазовый вокал,  - национальная песня,  - патриотическая песня (хоры, ансамбли, соло). 
      - до 6 лет (включительно) – группа «VIP»;  - от  7 до 8 лет – младшая группа; 

      - от 9-10 (А), 11- 13 (Б) – средняя группа;   - от 14 до 17  лет – старшая группа;   
      - от 18  группа «ПРОФИ». Для руководителей – группа «МАСТЕР». 

Условия выступления на конкурсе: 
1. Инструментальная фонограмма («-1») должна быть качественно записана на  носителе (СД – диск, флэш-карта). 

2. Первый тур - Исполняется ОДНО  произведение, продолжительность   -  не более 3.30  минут. Второй тур – исполнители,  по решению 
Жюри конкурса исполняют второе произведение без сопровождения. (Соло, ансамбли, хоры), продолжительность – не более 1.30 минут 
(куплет + припев). 

3. Пения под «плюсовую» фонограмму не допускается.  Пение  под фонограмму «караоке» не допускается, исключение -  группа «VIP». 

Допускается использовать в фонограмме фрагментарно бэк-вокал  без прописывания основной музыкальной партии. 
АВТО РСКО Е ПРОИЗВЕДЕНИЕ: - Исполняется  ОДНО произведение.  Возрастная категория не ограничена.  

ХО РЕО ГРАФИЯ, ТЕАТР МОДЫ:   
 народный, стилизованный,  классический, бальный, современный, эстрадный танец, хип – хоп,  танцы народов мира.  

- Группа - "Первые шаги", возраст неограничен, исполняется один номер!  
- Исполняется два номера (для каждой номинации), продолжительность  каждого -  не более 5  минут. 
- до 6 лет – группа VIP – исполняется ОДИН номер!; 

     - от 7 до 10  лет – младшая группа; 
     - от 11 до 14 лет – средняя группа; 
     - от 15 до 17  лет – старшая группа; 
     - от 18 лет – группа «Профи». 

 ЖИВО Е СЛОВО: - Исполняется ОДНО произведение, продолжительность   -  не более 5.00  минут.  Возрастная категория не ограничена. 
ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР: - цирковая постановка. Возрастная категория не ограничена. Исполняется ОДИН номер. 
ДЕКО РАТИВНО – ПРИКЛАДНО Е ИСКУССТВО:  Возрастная категория не ограничена.  Предоставляется ОДНО произведение. 

НАРОДНЫЕ, ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ АНСАМБЛИ, ОРКЕСТРЫ (солисты – инструменталисты):  
 - Исполняется два разнохарактерных произведения.  Возрастная категория не ограничена. 

         Для оценки конкурсных выступлений создается жюри с профессиональным  составом, в которое входят хореографы, 
вокалисты, опытные педагоги ведущих художественных учебных заведений.   

Для участия в конкурсе необходимо: 

Оформить заявку, с указанием всех необходимых данных на участников, руководителей и сопровождающих, включая номер телефона, 
факса, электронной почты, почтового адреса. 
Условия и порядок оплаты:  Для иногородних: Стоимость проживания с трехразовым питанием уточняется дополнительно. Транспортные и иные 

расходы участников конкурса и сопровождающих лиц осуществляется за счѐт направляющей стороны или самих участников. Участие в конкурсе 
добровольное. Заявки принимаются до 20.10.2015 г. 
В стоимость путевки входит:  Регистрация Заявки 500 рублей (или по действующему курсу в тенге)  с человека. Трансфер (вокзал-гостиница, 
гостиница-вокзал, внутренние перевозки), проживание, питание, взносы, экскурсия, культурная программа,  организационные и технические 

расходы, атрибутика, подарки и Дипломы каждому участнику и  коллективу - составляет 7380 рублей (или по действующему курсу в тенге) за 
каждого участника и члена делегации за все дни пребывания.  
Участие в конкурсе в одной номинации  без путевки с регистрацией Заявки (300 рублей/человек(или по действующему курсу в тенге)) составляет: 
солист/2300 рублей (или по действующему курсу в тенге), участник группы 1100 рублей (или по действующему курсу в тенге). Организационный 

взнос за одного участника в номинации ДПИ 1000 рублей (или по действующему курсу в тенге).  Дополнительная номинация оплачивается отдельно  
– 50%.  Сумма фиксированная,  перерасчет не производится. 

С уважением и с благодарностью,    

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ конкурса – Ирина Юрьевна Вазем (КАЗАХСТАН),                                                         

Исполнительный директор конкурса  – Глазков Александр Николаевич (РОССИЯ) 

_________________________________________________________________________________            
Оргкомитет  конкурса: 
 Контактный телефон/факс 8-(35151) 45706, 
 сот. 8-904-930-53-85;  8 908-055-94-02; 8-950-724-06-41,  e-mail:;  bravodeti.ru@mail.ru,    doskarat@mail.ru      http://vk.com/bravodeti  
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