«САЛЮТ» МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
инструментального, вокально-хорового, танцевально-театрального и циркового творчества
ПОЛОЖЕНИЕ
Международный конкурс по видеозаписям инструментального, вокально-хорового, танцевальнотеатрального и циркового творчества «САЛЮТ» учрежден в 2016 году и впервые проводится
с 1 марта по 29 апреля 2016г. в Санкт-Петербурге.
Для участия в конкурсе детские и молодежные творческие коллективы и индивидуальные исполнители
России и других стран.
Учредитель и организатор конкурса
Фонд культурных проектов «Городу и миру».
Цели и задачи:
1. сохранение и развитие традиций культуры России и зарубежных стран;
2. выявление и всесторонняя поддержка наиболее талантливых и перспективных детей и молодежи в
области искусств;
3. обмен опытом между коллективами, руководителями и педагогами, поддержка постоянных
творческих контактов между ними, их объединение в рамках конкурсно - фестивального движения;
4. повышение профессионального мастерства руководителей коллективов;
5. привлечение внимания со стороны государственных, международных, коммерческих и общественных
организаций к достижениям, развитию и поддержке творческих коллективов и исполнителей;
6. освещение творчества детей и молодежи в средствах массовой информации.
К участию в фестивалях-конкурсах допускаются: творческие коллективы и солисты, подавшие Заявку на
участие и оплатившие организационный взнос:
o приём Заявок на участие заканчивается в срок, указанный на сайте:
www.city-musicproject.com/конкурс
Номинации участников:
1. КОНКУРС МОЛОДЫХ КОМПОЗИТОРОВ знакомит с новыми тенденциями и направлениями в
искусстве, выявляет новых талантливых композиторов и пропагандирует их творчество; на конкурс
принимаются новые и ранее исполняемые сочинения;
стили: академическая классика, народная, jazz-pop, электронная музыка;
 для электронной музыки дополнительные номинации:
лучший ремикс и ремикс на классическую тему;
2. ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО: академическая классика, народная, jazz-pop, электронная
музыка в исполнении соло, дуэта, трио, ансамблей, оркестров;
3. ВОКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО: академическая классика, народная, jazz-pop музыка в исполнении соло,
дуэта, трио, ансамблей, хоров;
4. ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО: классический, народный, историко-бытовой, jazz-pop, бальный
танец, свободная пластика в исполнении соло, дуэта, ансамблей;
5. ТЕАТРАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО: миниатюры, фрагменты музыкальных спектаклей, кукольный театр,
театр моды
6. ЦИРКОВОЕ ИСКУССТВО
Возрастные категории участников:
o МЛАДШАЯ: с 6 до 11 лет
o СРЕДНЯЯ: с 12 до 14 лет
o СТАРШАЯ: с 15 до 18 лет
o ВЗРОСЛАЯ любители: старше 18лет
o ВЗРОСЛАЯ профессионалы: старше 18лет (со средним и высшим специальным образованием)
o СМЕШАННАЯ группа (для групп категорий до 18 лет: наличие участников в коллективе младше или
старше утвержденных возрастных категорий, включая участие руководителей)
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Групповые категории участников:
o солисты
o малые формы (2-3 участника)
o ансамбли
o хоры
o оркестры
Порядок участия:
каждый участник фестиваля представляет конкурсную программу, состоящую из 2-3х
разнохарактерных произведений общей продолжительностью не более 10 минут в формате ссылки на
видео (выложенное видео на Youtube или другом ресурсе)
 необходима запись номера “живого” исполнения.
Жюри конкурса:
жюри во главе с председателем формируется и утверждается оргкомитетом фестиваля из известных артистов,
педагогов творческих вузов, режиссеров, руководителей творческих коллективов, деятелей культуры и
искусства; состав жюри не разглашается до объявления результатов конкурса. Подведение итогов состоится
до 1 мая 2016 года.
Критерии оценки выступлений участников:
конкурсные выступления участников оцениваются по общепринятым критериям: техническое мастерство
(соответственно номинации и возрасту), артистизм, сложность репертуара, создание художественного образа.
Награды:
o все участники конкурса и их руководители награждаются памятными дипломами;
o в каждой номинации и возрастной группе присваиваются звания Лауреата I, II, III степеней, звания
Дипломанта I, II, III степеней;
o присуждаются дополнительные дипломы по усмотрению жюри за артистизм, новации, сохранение
традиций;
o из всех конкурсантов жюри выбирает претендентов для участия в концертных программах:
Фестиваль творческой молодежи “Concert Club” в Итальянском дворце / май-июнь 2016г. - СанктПетербург, Россия
Международный фестиваль - конкурс «В ритмах 21 века» / июль 2016г.- Фьюджи, Италия
Международный фестиваль «Брасс-осень» при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга
/сентябрь 2016г.- Санкт-Петербург, Россия
Организационный взнос участника:
o для каждого участника ансамбля, оркестра, творческого коллектива 600р. (но не более 6000р. с
коллектива)
o для солиста 1000р.
Для участия в конкурсе необходимо прислать:
o Заявку о коллективе /солисте до 29.04.2016; ссылку на видео
o оплатить организационный взнос до 29.04.2016; оплачивается после получения заявки
o реквизиты для оплаты высылаются участникам после получения заявки

 Учредитель конкурса оставляет за собой право на изменение сроков проведения
конкурса и некоторых изменений в требованиях к программе при сохранении
программы в целом; а также демонстрации лучших видео материалов участников для
информационно-просветительских целей и задач проекта
 актуальная информация – на сайте www.city-musicproject.com/конкурс
Отправить Заявку
Задать вопрос
Адрес электронной почты city.icomp@gmail.com
Официальный сайт фестиваля www.city-musicproject.com/конкурс
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